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ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
об организации работы мобильного офиса МФЦ 

для предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории сельского поселения Луговской

Ханты-Мансийского района №  82

г. Ханты-Мансийск «08» сентября 2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, далее именуемая «администрация 
района», в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, 
действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, администрация сель-
ского поселения Луговской, далее именуемая «администрация поселения», в лице 
главы сельского поселения Луговской Веретельникова Николая Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава сельского поселения Луговской, автономное учреж-
дение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры», далее именуемое 
«МФЦ», в лице директора Сучкова Александра Сергеевича, действующего на основа-
нии Устава МФЦ, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях обеспечения доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Хан-
ты-Мансийского района и во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» по обеспечению 90% охвата доли граждан, имеющих 
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных услуг, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

По настоящему соглашению МФЦ берет на себя обязательства на условиях на-
стоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
предоставлять на территории сельского поселения Луговской посредством мобиль-
ного офиса МФЦ государственные и муниципальные услуги, указанные в приложении 
1 к настоящему соглашению, а администрация района и администрация поселения 
обязуются обеспечивать создание условий в рамках настоящего соглашения для пре-
доставления данных услуг.

2. Права и обязанности 
администрации района и администрации поселения

2.1. Администрация района, администрация поселения вправе:
2.1.1. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности мо-

бильного офиса МФЦ;
2.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения;
2.1.3. осуществлять контроль порядка и условий организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ.
2.2. Администрация района обязана:
2.2.1. предоставить МФЦ транспортное средство (мобильный офис МФЦ) с экипа-

жем, оборудованное в соответствии с техническими требованиями согласно приложе-
нию 2 к настоящему соглашению;

2.2.2. нести расходы по ремонту и эксплуатации указанного транспортного сред-
ства и оборудования в составе транспортного средства, а также по содержанию эки-
пажа;

2.2.3. информировать администрацию поселения о режиме работы мобильного 
офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;

2.2.4. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, 
являющегося частью настоящего соглашения (приложение 3 к настоящему соглаше-
нию).

2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. обеспечить информирование физических и юридических лиц о режиме ра-

боты мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;
2.3.2. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-

ляющегося частью настоящего соглашения.

3. Права и обязанности МФЦ

3.1.МФЦ вправе:
3.1.1. направлять в администрацию района предложения по совершенствованию 

деятельности мобильного офиса МФЦ;
3.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения.
3.2. МФЦ обязан:
3.2.1. обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 
не менее двух раз в неделю, не реже 6 – 8 раз в месяц в соответствии с режимом 
работы мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района и 
графиком движения мобильного офиса МФЦ по населенным пунктам сельского по-
селения Луговской (приложение 4 к настоящему соглашению);

3.2.2. ежемесячно, за 5 рабочих дней до начала следующего месяца, согласовы-
вать с администрацией района режим работы мобильного офиса МФЦ в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района, в том числе в населенных пунктах сельского по-
селения Луговской, подготовленный в соответствии с информацией о наличии вос-
требованности населения в получении услуг;

3.2.3. при приеме заявлений о предоставлении государственной и муниципальной 
услуги и при выдаче результата предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги предлагать заявителям заполнить анкеты о качестве предоставления услуг 
(далее – анкеты); 

3.2.4. формировать и представлять в администрацию района отчетность о коли-
честве оказанных государственных и муниципальных услуг посредством мобильного 
офиса МФЦ в соответствии с настоящим соглашением, с приложением анкет, запол-
ненных заявителями;

3.2.5. обеспечить работу мобильного офиса МФЦ посредством закрепления за 
ним на постоянной основе надлежаще обученных и проинструктированных штатных 

работников МФЦ в количестве, достаточном для работы мобильного офиса МФЦ по 
графику движения, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего соглашения, 
в круглогодичном режиме. Обязанности работодателя по отношению к указанным ра-
ботникам исполняет МФЦ в полном объеме;

3.2.6. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-
ляющегося частью настоящего соглашения.

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настояще-
му соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требо-
ваний к обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Осуществление контроля
порядка и условий организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг посредством мобильного офиса МФЦ

5.1. Контроль порядка и условий организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляется администрацией района посредством пред-
ставления МФЦ администрации района отчетности о количестве предоставленных го-
сударственных и муниципальных услуг посредством мобильного офиса МФЦ, с при-
ложением анкет.

5.2. Отчетность о количестве оказанных государственных и муниципальных услуг 
посредством мобильного офиса МФЦ с приложением анкет представляется МФЦ в 
администрацию района ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за от-
четным, по формам, согласно приложениям 5, 6 к настоящему соглашению.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
организации работы Мобильного офиса

6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации работы 
мобильного офиса МФЦ осуществляется Сторонами самостоятельно.

7. Срок действия соглашения

7.1. Настоящее соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с 
момента подписания Сторонами.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему соглашению. Все при-
ложения и дополнительные соглашения являются его неотъемлемой частью. 

7.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или в од-
ностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, которая письменно уведомляет 
о предстоящем расторжении другую Сторону не позднее, чем за месяц до момента 
расторжения соглашения. 

7.4. Если по истечению срока действия соглашения ни одна из Сторон не вырази-
ла желание прекратить взаимодействие, соглашение считается пролонгированным на 
каждые последующие три года.

8. Заключительные положения

8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении усло-
вий соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.

8.2. Мобильный офис МФЦ не осуществляет выезд в случаях:
8.2.1. технической неисправности транспортного средства;
8.2.2. технической неисправности автоматизированной информационной системы 

«МФЦ»;
8.2.3. в случае аномальных природных явлений, которые могут причинить вред 

здоровью водителя и работников МФЦ, в том числе низких температурных режимов 
ниже 30 градусов по Цельсию. 

8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Ханты-Мансийского района

Почтовый адрес: 628002, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214
ИНН: 8618002968
ОГРН: 1028600511500

Глава Ханты-Мансийского района

_________К.Р.Минулин

Автономное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры»

Почтовый адрес: 628001, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, 
(блок В3).
ИНН: 8601025043
ОГРН: 1058600008807

Директор

__________А.С.Сучков
 мп мп



 Наш район / № 37 (780) / 21 сентября 2017 года18 Официально

Администрация
сельского поселения Луговской

Почтовый адрес: 628532, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, п. Луговской, 
ул. Гагарина, 19
ИНН: 8618006306
ОГРН: 1058600027100

Глава сельского поселения Луговской

________Н.В.Веретельников
 мп

Приложение 1
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 82

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых мобильным офисом МФЦ

п/н Наименование услуги
Администрация Ханты-Мансийского района

1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению

2 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на который не разграничена, без тор-
гов

4 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена

5 Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

6 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

7 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления их деятельности

8 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена

9 Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансийского 
района

10 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на территории Ханты-Мансийского района

11 Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, 
проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обеспечива-
ющие отдых и оздоровление детей

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по ХМАО - Югре

1 Приём расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расхо-
дам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС)

2 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

3 Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных упла-
чивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора

4 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения 
деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за по-
собием по беременности и родам либо в случае невозможности его выплаты 
страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кре-
дитной организации и применением очередности списания денежных средств со 
счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации

5 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае пре-
кращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного 
лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невозмож-
ности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств 
на его счете в кредитной организации и применением очередности списания де-
нежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 
Федерации

6 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного 
лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае невозмож-
ности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств 
на его счете в кредитной организации и применением очередности списания де-
нежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 
Федерации

7 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и про-
фессиональной реабилитацией заявителей при наличии прямых последствий 
страхового случая

8 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному либо 
лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти

9 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, 
заключивших трудовой договор с работником

10 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечис-
ления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

11 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услуга-
ми и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации 
за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реаби-
литации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедиче-
ские изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсация 
расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-про-
водников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам технических 
средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из числа 
ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, 
а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами 
технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных проте-
зов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной 
денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное об-
служивание собак-проводников)

12 Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и об-
ратно <*>

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - 
Югре

1 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
2 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материн-

ского (семейного) капитала
3 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации
4 Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях ре-

ализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений и принятие решений по ним

5 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту от-
дыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющим-
ся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

6 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсион-
ного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обме-
не или о выдаче дубликата страхового свидетельства

7 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению

8 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению

9 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
10 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых 

счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федераль-
ным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

11 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помо-
щи в виде набора социальных услуг

12 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в ХМАО - Югре
1 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федераль-
ной собственности, без проведения торгов

2 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федераль-
ного имущества

Управление Министерства Внутренних Дел РФ по ХМАО - Югре
1 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и вы-
дачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации)

2 Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и простав-
ления отметки о приеме уведомления)

3 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Феде-
рации

4 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации

5 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и вы-
дача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных во-
дительских удостоверений)

6 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения

7 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования

8 Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ

Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО - Югре
1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц
3 Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплатель-

щиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц вы-
писок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую 
тайну)

4 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и 
юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, со-
держащих сведения ограниченного доступа)

5 Прием запроса и выдача результата услуги предоставления справки об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

6 Прием запроса и выдача свидетельства о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе

7 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
8 Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических 

лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц
9 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении кото-

рых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц
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10 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответству-
ющим налогам, уплачиваемым физическими лицами

11 Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объек-
тах, указанных в налоговом уведомлении

12 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам

13 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

14 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых 
агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве 
Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, 
страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях на-
логовых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справ-
ки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по ХМАО - Югре и филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по ХМАО - 

Югре
1 Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним

2 Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости

3 Прием заявлений о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке 
Российской Федерации в соответствии с Законом № 119-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО - Югре

1 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 
производствам в отношении физического и юридического лица

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по ХМАО - Югре

1 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ 
и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке 
начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Государственная инспекция труда в ХМАО - Югре
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно 
перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по 
Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно 
перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Аппарат Губернатора ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма
2 Предоставление гражданам информации об очередности предоставления им 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры по договорам найма

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-

ся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и предназначенных для сдачи в аренду

2 Предоставление сведений, содержащихся в реестре государственного имуще-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3 Передача в собственность граждан жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

4 Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации
Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры

1 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, в пользование на основании решения о предоставлении водных 
объектов в пользование

2 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, в пользование на основании договора водопользования

3 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании до-
говора водопользования

4 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании ре-
шений о предоставлении водных объектов в пользование

5 Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных 
целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения

6 Предоставление выписки из Реестра территорий традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре 

7 Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традицион-
ное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных на-
родов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

8 Прием лесных деклараций и (или) отчетов об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении

9 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
10 Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоян-

ное (бессрочное) пользование, аренду (без проведения торгов), безвозмездное 
пользование

11 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

Департамент промышленности ХМАО - Югры
1 Предоставление субсидии на развитие племенного животноводства, на развитие 

племенного мясного скотоводства, на приобретение эмбрионов, оборудования, 
материалов, семени производителей для искусственного осеменения сельскохо-
зяйственных животных

2 Предоставление субсидий на предотвращение выбытия из сельскохозяйственно-
го оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий

3 Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных, клеточных пушных зверей

4 Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства
5 Предоставление субсидии на уплату процентов по кредитам (займам)
6 Предоставление субсидий на поддержку животноводства и мясного скотоводства, 

переработки и реализации продукции животноводства и мясного скотоводства
7 Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства
8 Предоставление субсидий на повышение эффективности использования и раз-

витие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса
9 Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на раз-

витие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хо-
зяйств)

10 Предоставление субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении в 
собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

11 Предоставление субсидии на участие в выставках, ярмарках
12 Предоставление субсидий на приобретение или капитальный ремонт плашкоу-

тов
13 Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дико-

росов
14 Предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осущест-

вления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

15 Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи <**>

16 Предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

17 Предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяй-
ственного страхования

Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры
1 Информирование о положении на рынке труда в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре
2 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по на-
правлению органов службы занятости

3 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
7 Психологическая поддержка безработных граждан
8 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения профессионального образования

9 Профессиональное обучение и профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности

10 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обуче-
ние или получившим профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предприни-
мателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государ-
ственной регистрации

11 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <**>
12 Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, за ис-

ключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 407 
Трудового кодекса Российской Федерации

13 Уведомительная регистрация соглашений, заключенных на региональном уров-
не социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре

14 Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных со-
глашений на территории соответствующего муниципального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа − Югры

Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры
1 Предоставление дополнительных гарантий и мер государственной поддержки 

малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов Се-
вера, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и обра-
зовательных организациях высшего образования, проживающим на территории 
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры
1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры
Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - 

Югры
1 Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального 

или местного значения, находящихся на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

Департамент строительства ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта ка-

питального строительства планируется осуществлять на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) 
и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных рай-
онов, городских округов), включая строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомо-
бильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осущест-
влять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципаль-
ных районов, городских округов)
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2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строитель-
ство объекта капитального строительства планируется осуществлять на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов), включая строительство, реконструк-
цию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а 
также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых 
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний (муниципальных районов, городских округов)

3 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном участ-
ке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, свя-
занных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользова-
нием участками недр местного значения)
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агент-
ством по недропользованию

4 Предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в собственность 
отдельным категориям граждан

5 Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры в течение 15 лет (и членам их семей), нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по одному 
ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых поме-
щений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов 
и займов

6 Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры к накоплениям граждан (семьям) по накопительному 
вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строительства) жило-
го помещения

7 Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень до-
хода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение за-
долженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кре-
дитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Департамент социального развития ХМАО - Югры
1 Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком
2 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора 

до трех лет и от трех до четырех лет
3 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей
4 Социальная поддержка малоимущих граждан
5 Социальная поддержка инвалидов
6 Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме денежной ком-

пенсации за междугородный проезд
7 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соот-

ветствии с принятыми нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

8 Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла
9 Социальная поддержка реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим 

от политических репрессий
10 Выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
11 Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи
12 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
13 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, про-

живающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа

14 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними гражданами

15 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установ-
ленном порядке недееспособными

16 Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, законным представителям

17 Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, кото-
рый по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять свои обязанности

18 Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производ-
ственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне

19 Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого помеще-
ния и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших кормиль-
ца, гражданам, подвергшимся воздействию радиации

20 Предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание, обучение и образование детей-инвалидов и затрат инвалидов и ро-
дителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение профессио-
нального образования

21 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

22 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации

23 Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»

24 Социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий

25 Выплата единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной 
жизни

26 Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы <*>

27 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» <*>

28 Оказание социальной поддержки при возникновении поствакцинальных ослож-
нений <*>

29 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации <*>

30 Социальная поддержка членов семей военнослужащих, потерявших кормильца
31 Предоставление дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югре при рождении (усыновлении) третьего 
ребенка или последующих детей (Югорский семейный капитал)

32 Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг

33 Выдача справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина ма-
лоимущими для получения государственной социальной стипендии

34 Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчужде-
ние и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовершен-
нолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

35 Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер 
социальной поддержки в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр социальных выплат Югры» с указанием информации о 
выплатах

36 Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Департамент экономического развития ХМАО - Югры
1 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры <*>
2 Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, лома цветных металлов на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры <*>

3 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объек-
тов общего и (или) дошкольного образования вХанты-Мансийском автономном 
округе – Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 
возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным сред-
ствам <**>

4 Включение (изменение (исключение) сведений в торговый реестр Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры, предоставление информации из торгового 
реестра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства»

1 Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом иму-
ществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», и свободном от прав третьих лиц

2 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организа-
ции участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках това-
ров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

3 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и 
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

4 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и 
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в со-
ответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого 
и среднего предпринимательства в текущем году

5 Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

6 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Фонд поддержки предпринимательства Югры

1 Консультация о действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры программах поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства 

2 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом поддержки 
предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предпринимательства

3 Консультация по образовательной, информационно-консультационной поддерж-
ке и поддержке социального и молодежного предпринимательства, предостав-
ляемой Фондом поддержки предпринимательства Югры субъектам малого и 
среднего предпринимательства

4 Консультация по имущественной поддержке, предоставляемой Фондом под-
держки предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

5 Адресная консультационная поддержка субъектов малого и среднего организа-
циями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»
1 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом «Югорская 

региональная микрокредитная компания» субъектам малого и среднего предпри-
нимательства
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре

1 Организация взаимодействия в целях защиты прав, свобод и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Югры»

1 Консультация по поддержкам, предоставляемым Фондом «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры» субъектам малого и среднего предпринимательства

--------------------------------
<*> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-

ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных услуг по принципу «одного окна».

<**> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-
ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в нормативные правовые акты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».

Приложение 2 к соглашению от «08» сентября 2017 года № 82

Технические характеристики транспортного средства 
(мобильного офиса МФЦ)

Автомобиль «специальный» (мобильный офис МФЦ) 
Дополнительный комплект:

− защита картера двигателя
− брызговики передние и задние
− коврики салона водителя
− дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и 

лобового стекла 
− наружные зеркала заднего вида, с электроприводом регулировок и 

подогревом, с доп. зеркалами широкоуг. обзора 
− догреватель водяной 5 кВт
− брызговики передние и задние

ВоздушныйотопительWebasto AT5000D с разводкой по отсекам
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Перегородка с раздвижным окном между водительским и рабочим отсеком
Глухая перегородка с отделкой стеновыми панелями окном из монолитного 
поликарбоната (размер окна 1600х500х3мм.) с проемами 300х50мм. для передачи 
документов 
Проклейка дополнительной фольгированной теплоизоляции типа порилекс, 
герметизация швов и стыков с отделкой стеновыми панелями + карпет
Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм с укладкой износостойкого 
антистатического резинового покрытия 
Остекление боковыми панорамными окнами. (переднее левое окно с форточкой, 
остальные глухие) Окна на 2/3 оклеены матовой пленкой
В задней левой части фургона установлено подъемное устройство для инвалидов 
Vangater II (США) с электрическим приводом
Монтаж щитка 220В и электропроводки дополнительного освещения фургона-
лаборатории (6 светильников с двойной лампой , 4 светильника с одинарной лампой 
над столом, 10 штепсельные розетки с заземленным контактом, выключатели), штырь 
заземления с кабелем 10м. 
Электропроводка 12В (6 люминесцентных светильников, 2 светильника 
автоматического освещения подножек при открывании дверей, 2 прожектора 
установленных на крыше задней части фургона, розетка для холодильника, 
выключатели)
Магнитола Alpine CDE-170RM с установкой акустической системы в салоне водителя 
и рабочем отсеке, антенна штатная
Автосигнализация с обратной связью и центральным замком на все двери
Усиленная подножка боковой сдвижной двери и задняя с решеткой
Кондиционер DOMETIC HB 2500, охл. спос-ть 2500Вт, нагр. 3000Вт, 220В с разводкой 
по отсекам
Стол рабочий
Стойка-шкаф сварная для установки сервисного, бытового оборудования, оргтехники, 
сейфа и ИБП
Стул поворотный с креплением для транспортировки
Шкаф навесной для аптечки, документов и др. принадлежностей 
Рундук (откидная крышка мягкий вариант, винилискожа)
Канистра для воды 10л. с креплением для транспортировки
Канистра для топлива 10л. с креплением для транспортировки
Портативная бензиновая электростанция Europower EP7000LE с двигателем HONDA 
и креплением для транспортировки
Люк аварийный с вентилятором
Поручни
Багажник на крыше автомобиля для установки спутниковой антенны с лестницей на 
задней левой дверке
Переговорное устройство громкой связи DigitalDuplex DD-205 T с установкой
Громкоговорящая установка ГУ-70 с установкой
GPS Навигатор Lexand STR 7100 PRO HD, + microSD 16 Гб с установкой
Микроволновая печь Samsung ME711KR
АвтохолодильникMobicool T26 DC, 25л, охл., пит. 12В
Сейф VALBERG FRS-51 CL огнестойкий, 41л.
Вешалка для одежды
Удлинитель с кабелем КГ 3х2,5 50м на мет.барабане для подключения внешнего 
источника питания
Стяжные ремни для крепления дополнительного оборудования 
Аптечка автомобильная
Знак аварийной остановки
Огнетушитель ОУ-2 (3 литра)
Трос буксировочный 5т.
Противооткатные упоры
Кофр с инструментом автомобильным 
Оборудование:
Рабочее место в составе: HPEliteDesk 800 G1 USDTCorei3-4130 4GBDDR3 
500GBSATAHDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, Win8 Pro 64 downgradetoWin7 
Pro 64, ASUS 21.5" VH228DLED, 16:9, 1920x1080, 16,7mln, 170°/160°, 50 Mln:1, 
D-LinkDWA-548, WIRELESSN 300 PCIExPRESSDESKTOPADAPTER, APCBack-UPSES 
550VA/330W, 230V, 8 Russianoutlets, Offi ceHomeandBusiness 2013 32/64 RussianRussia, 
Право на использование ПО ViPNetClient 3.х (КC3), ESETNOD32 Антивирус
МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf RU
ПАК ViPNet Coordinator HW100C
Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Нетбук для управления антенной: Asus X200MA-KX047H White N2815/4Gb/500Gb/
GMA/11.6" HD GL/LED/1366x768/Win 8.1/WiFi/Cam
NETGEAR Wireless Gigabit Router 802.11n 900 Mbps (2.4 GHz and 5 GHz) (1 WAN and 
4 LAN 10/100/1000 Mbps ports, 2 USB 2.0 ports) with Green features, supports IPTV and 
L2TP'
СерверProliantMicroServerGen8 G2020TBaseNHPUMTower/1xPentium2C 
2.5GHz(3MB)/1x2GbUD_12800/B120i(SATA/ZM/RAID0/1/1+ 0)/2х500ПиHDD(4)
LFF/1xPCI2.0/DVD/iLO4std/2x1GbEth/PS150W(NHP), Samsung 19.5" S20C300NLLED, 
Keyboard, Mouse, WindowsSvrStd 2012 R2 x64 Russian 1pkDSPOEIDVD 2CPU/2VM

ИБПSmart-UPS 1000VA/670W, 230V, Line-Interactive
SentinelModel 2985 Deploy VSAT Antenna Автоматизированный антенный пост 
в составе: антенна 1,2 м с электроприводом, контроллер 7000B, DVB-S2 тюнер 
(встроенный в контроллер), программное обеспечение, гибкий волновод, (без 
приемопередатчика и без модема). Для работы с терминалом  не требуется внешний 
ноутбук, его функции выполняет контроллер 7000B.
 + «приемопередатчик 2Вт» 
+ «спутниковый модем HN9400» 
Подготовка и Подача заявки на частоты, предварительное обследования ЭМС в 
месте установки терминала, сопровождение заявки, без оплаты частотного сбора, 
оплачиваемого владельцем терминала 
Сотовый телефон Nokia 105
NT WALLBOX 9-65 G Шкаф 19" с системой вентиляции

Приложение 3
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 82

Регламент организации взаимодействия

I.Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации деятельности ад-
министрации района (в том числе ее структурного подразделения – управления по 
информационным технологиям, и подведомственного учреждения - муниципального 
казенного учреждения «Управление технического обеспечения»), администрации по-
селения и МФЦ (далее также – участники взаимодействия), в том числе порядок их 
взаимодействия в целях обеспечения своевременного и качественного предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района посредством мобильного офиса МФЦ.

2. Организация выезда мобильного офиса МФЦ в населенные пункты Ханты-Ман-
сийского района осуществляется в нижеприведенной последовательности с фиксаци-
ей осуществляемых действий в журнале организации выезда мобильного офиса МФЦ 
(далее – журнал).

II. Порядок организации деятельности 
администрации района

3. Администрация района в лице управления по информационным технологиям не 
позднее 2 часов до выезда мобильного офиса МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности оборудования, находящегося в мо-
бильном офисе МФЦ, и наличие Интернет-соединения;

2) в случае неисправности оборудования и (или) отсутствия Интернет-соединения 
принимает меры по их устранению;

3) осуществляет соответствующую отметку в журнале.
4. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-

ление технического обеспечения» не позднее 2 часов до выезда мобильного офиса 
МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности транспортного средства (мобильно-
го офиса МФЦ), заправку его топливом и выезд до пункта назначения и обратно;

2) осуществляет замену картриджа в принтере (при необходимости);
3) в случае неисправности транспортного средства (мобильного офиса МФЦ) при-

нимает меры по ее устранению;
4) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени вы-

езда мобильного офиса МФЦ до здания МФЦ и от здания МФЦ до места предоставле-
ния услуг мобильным офисом МФЦ.

5. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-
ление технического обеспечения» обеспечивает МФЦ транспортным средством (мо-
бильным офисом МФЦ) не позднее 8 часов 30 минут.

III. Порядок организации деятельности МФЦ

6. МФЦ осуществляет в журнале отметку о времени прибытия мобильного офиса 
МФЦ к зданию МФЦ.

7. МФЦ не позднее 45 минут до выезда мобильного офиса МФЦ:
1) осуществляет диагностику автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
2) осуществляет обновление автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
3) при наличии неисправностей в работе автоматизированной информационной 

системы «МФЦ» обеспечивает их устранение.
8. МФЦ осуществляет выезд мобильного офиса МФЦ в населенный пункт Ханты-

Мансийского района не позднее 9 часов 00 минут.

IV. Порядок организации деятельности 
администрации поселения 

9. Администрации поселения до установленного времени начала работы мобиль-
ного офиса МФЦ:

1) обеспечивает подключение оборудования мобильного офиса МФЦ к электриче-
ской сети;

2) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени при-
бытия мобильного офиса МФЦ до места предоставления услуг и времени убытия мо-
бильного офиса МФЦ.

V. Порядок взаимодействия Сторон

10. В случае возникновения причин, которые могут повлечь нарушение режима 
работы мобильного офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобиль-
ным офисом МФЦ:

1) участники взаимодействия уведомляют о возникновении таких причин управ-
ление по информационным технологиям администрации района в момент их обна-
ружения;

2) управление по информационным технологиям администрации района уведом-
ляет о возникновении таких причин администрацию поселения в целях своевременно-
го информирования физических и юридических лиц, если причина, указанная в пункте 
10 настоящего регламента, возникла до прибытия мобильного офиса МФЦ к месту 
оказания услуг;

3) устранение таких причин осуществляется Сторонами в соответствии с компе-
тенцией либо по взаимному согласию Сторон, с момента получения сведений, указан-
ных в пункте 10 настоящего регламента.

11. О причинах, которые могут повлечь нарушение режима работы мобильного 
офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобильным офисом МФЦ, 
возникших в пути до места предоставления услуг мобильным офисом МФЦ или непо-
средственно в месте предоставления услуг мобильным офисом МФЦ, МФЦ уведом-
ляет управление по информационным технологиям администрации района посред-
ством рабочего телефона водителя мобильного офиса МФЦ.

12. Администрация поселения информирует физических и юридических лиц о воз-
никновении причин, указанных в пункте 10 настоящего регламента, возникших до при-
бытия мобильного офиса МФЦ.

VI. Заключительные положения
13. Журнал ведется участниками взаимодействия по форме, установленной адми-

нистрацией района.
14. Листы журнала должны быть пронумерованы, журнал прошит и скреплен печа-

тью администрации района.
15. Журнал хранится в мобильном офисе МФЦ и предъявляется водителем мо-

бильного офиса МФЦ для осуществления записи участникам взаимодействия.
16. Ответственность за сохранность журнала несет муниципальное казенное уч-

реждение «Управление технического обеспечения».
Приложение 4
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График движения мобильного офиса МФЦ

Пункт отправ-
ления

Пункт назна-
чения

Расстояние, 
км

Время 
в пути,
час/мин

Время 
работы 
МФЦ,
час/мин

Обед, 
час/
мин

Общее 
время, 
час/
мин

Населе-
ние, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8
Населенные пункты доступные в течение всего года

Скорость движения автотранспорта по дорогам твердого покрытия: 70 км/ч
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Ханты-Ман-
сийск

Ягурьях 104 2,05 1,00 219

Ягурьях Ханты-Ман-
сийск

104 2,05 1,00 6,10

Населенные пункты доступные в период автозимников
Скорость движения автотранспорта по зимникам: 50 км/ч

Ханты-Ман-
сийск

Кирпичный 32 0,38 2,00 614

Кирпичный Белогорье 6 0,07 1,30 344
Белогорье Ханты-Ман-

сийск
38 0,45 1,00 5,45

Ханты-Ман-
сийск

Луговской 43 0,51 3,00 1672

Луговской Ханты-Ман-
сийск

43 0,51 1,00 5,42

Ханты-Ман-
сийск

Троица 49 0,58 1,00 350

Троица Ханты-Ман-
сийск

49 0,58 1,00 3,56

Приложение 5
к соглашению
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Форма ежемесячного отчета
о количестве предоставленных государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ
в период с «__»___ 20_ г. по «__» ___ 20_ г.

№
п/п

Дата об-
ращения 
заявителя

Место об-
ращения 
заявителя

Наименование 
государствен-

ной/
муниципаль-
ной услуги

Прием обра-
щения заяви-
теля/выдача 
результата 
заявителю

(указать нуж-
ное)

ФИО заяви-
теля

ФИО работни-
ка мобильного 
офиса МФЦ, 
принявшего 
документы

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 6
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АНКЕТА

Администрация Ханты-Мансийского района с целью выявления мнения жителей 
Ханты-Мансийского района о качестве предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством мобильного офиса просит Вас заполнить прилагаемую 
анкету. 

Ваше мнение очень важно для нас и будет рассмотрено для дальнейшего 
улучшения работы мобильного офиса.

Пожалуйста, оцените качество предоставления услуг многофункциональным цен-
тром, ответив на вопрос либо выставив оценку от 1 до 5 по следующим критериям:

1 – очень плохо, 2 –плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо.
Ф.И.О. заявителя_________________________
Населенный пункт проживания заявителя________________
Населенный пункт обслуживания мобильным офисом МФЦ__________

1. Насколько удовлетворяет Вас режим работы мобильного офиса (дни и 
часы работы, населенный пункт обслуживания):

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:_________________________

2. Оцените вежливость и компетентность работника МФЦ, взаимодействую-
щего с Вами при предоставлении услуги:

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:___________________________

3. Нарушались ли сроки предоставления получаемой Вами услуги в МФЦ, 
в том числе сроки приема и регистрации заявления, сроки выдачи результата 
оказания услуги:

 – да – нет 

Комментарий:___________________________

4. Сколько времени Вы затратили на ожидание в очереди при обращении за 
получением услуги в минутах*: ____

*время ожидания в очереди одного заявителя не должно превышать 15 минут
 Комментарий:___________________________

Ваши пожелания: _____________________________________________________
________

подпись заявителя__________
дата заполнения__________

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
об организации работы мобильного офиса МФЦ 

для предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории сельского поселения Красноленинский

Ханты-Мансийского района № _83_

г. Ханты-Мансийск «08» сентября 2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, далее именуемая «администрация 
района», в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, 
действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, администрация сель-
ского поселения Красноленинский, далее именуемая «администрация поселения», в 
лице главы сельского поселения Красноленинский Кожевниковой Светланы Алексан-
дровны, действующего на основании Устава сельского поселения Красноленинский, 
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры», 
далее именуемое «МФЦ», в лице директора Сучкова Александра Сергеевича, дей-
ствующего на основании Устава МФЦ, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Ханты-Мансийского района и во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления» по обеспечению 90% охвата доли 
граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

По настоящему соглашению МФЦ берет на себя обязательства на условиях на-
стоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
предоставлять на территории сельского поселения Красноленинский посредством 
мобильного офиса МФЦ государственные и муниципальные услуги, указанные в при-
ложении 1 к настоящему соглашению, а администрация района и администрация по-
селения обязуются обеспечивать создание условий в рамках настоящего соглашения 
для предоставления данных услуг.

2. Права и обязанности 
администрации района и администрации поселения

2.1. Администрация района, администрация поселения вправе:
2.1.1. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности мо-

бильного офиса МФЦ;
2.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения;
2.1.3. осуществлять контроль порядка и условий организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ.
2.2. Администрация района обязана:
2.2.1. предоставить МФЦ транспортное средство (мобильный офис МФЦ) с экипа-

жем, оборудованное в соответствии с техническими требованиями согласно приложе-
нию 2 к настоящему соглашению;

2.2.2. нести расходы по ремонту и эксплуатации указанного транспортного сред-
ства и оборудования в составе транспортного средства, а также по содержанию эки-
пажа;

2.2.3. информировать администрацию поселения о режиме работы мобильного 
офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;

2.2.4. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, 
являющегося частью настоящего соглашения (приложение 3 к настоящему соглаше-
нию).

2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. обеспечить информирование физических и юридических лиц о режиме ра-

боты мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;
2.3.2. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-

ляющегося частью настоящего соглашения.

3. Права и обязанности МФЦ

3.1.МФЦ вправе:
3.1.1. направлять в администрацию района предложения по совершенствованию 

деятельности мобильного офиса МФЦ;
3.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения.
3.2. МФЦ обязан:
3.2.1. обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 
не менее двух раз в неделю, не реже 6 – 8 раз в месяц в соответствии с режимом 
работы мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района и 
графиком движения мобильного офиса МФЦ по населенным пунктам сельского по-
селения Красноленинский (приложение 4 к настоящему соглашению);

3.2.2. ежемесячно, за 5 рабочих дней до начала следующего месяца, согласовы-
вать с администрацией района режим работы мобильного офиса МФЦ в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района, в том числе в населенных пунктах сельского по-
селения Красноленинский, подготовленный в соответствии с информацией о наличии 
востребованности населения в получении услуг;

3.2.3. при приеме заявлений о предоставлении государственной и муниципальной 
услуги и при выдаче результата предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги предлагать заявителям заполнить анкеты о качестве предоставления услуг 
(далее – анкеты); 

3.2.4. формировать и представлять в администрацию района отчетность о коли-
честве оказанных государственных и муниципальных услуг посредством мобильного 
офиса МФЦ в соответствии с настоящим соглашением, с приложением анкет, запол-
ненных заявителями;

3.2.5. обеспечить работу мобильного офиса МФЦ посредством закрепления за 
ним на постоянной основе надлежаще обученных и проинструктированных штатных 
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работников МФЦ в количестве, достаточном для работы мобильного офиса МФЦ по 
графику движения, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего соглашения, 
в круглогодичном режиме. Обязанности работодателя по отношению к указанным ра-
ботникам исполняет МФЦ в полном объеме;

3.2.6. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-
ляющегося частью настоящего соглашения.

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настояще-
му соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требо-
ваний к обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Осуществление контроля
порядка и условий организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг посредством мобильного офиса МФЦ

5.1. Контроль порядка и условий организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляется администрацией района посредством пред-
ставления МФЦ администрации района отчетности о количестве предоставленных го-
сударственных и муниципальных услуг посредством мобильного офиса МФЦ, с при-
ложением анкет.

5.2. Отчетность о количестве оказанных государственных и муниципальных услуг 
посредством мобильного офиса МФЦ с приложением анкет представляется МФЦ в 
администрацию района ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за от-
четным, по формам, согласно приложениям 5, 6 к настоящему соглашению.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
организации работы Мобильного офиса

6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации работы 
мобильного офиса МФЦ осуществляется Сторонами самостоятельно.

7. Срок действия соглашения

7.1. Настоящее соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с 
момента подписания Сторонами.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему соглашению. Все при-
ложения и дополнительные соглашения являются его неотъемлемой частью. 

7.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или в од-
ностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, которая письменно уведомляет 
о предстоящем расторжении другую Сторону не позднее, чем за месяц до момента 
расторжения соглашения. 

7.4. Если по истечению срока действия соглашения ни одна из Сторон не вырази-
ла желание прекратить взаимодействие, соглашение считается пролонгированным на 
каждые последующие три года.

8. Заключительные положения

8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении усло-
вий соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.

8.2. Мобильный офис МФЦ не осуществляет выезд в случаях:
8.2.1. технической неисправности транспортного средства;
8.2.2. технической неисправности автоматизированной информационной системы 

«МФЦ»;
8.2.3. в случае аномальных природных явлений, которые могут причинить вред 

здоровью водителя и работников МФЦ, в том числе низких температурных режимов 
ниже 30 градусов по Цельсию. 

8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Ханты-Мансийского района

Почтовый адрес: 628002, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214
ИНН: 8618002968
ОГРН: 1028600511500

Глава Ханты-Мансийского района

_____К.Р.Минулин

Автономное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры»

Почтовый адрес: 628001, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, 
(блок В3).
ИНН: 8601025043
ОГРН: 1058600008807

Директор

_____А.С.Сучков
 мп мп

Администрация
сельского поселения Красноленский

Почтовый адрес: 628546, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Крас-
ноленинский, ул. Набережная, 9
ИНН: 8618006384
ОГРН: 1068601000511

Глава сельского поселения Красноленинский

____С.А.Кожевникова
 мп 

Приложение 1
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 83

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых мобильным офисом МФЦ

п/н Наименование услуги
Администрация Ханты-Мансийского района

1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению

2 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на который не разграничена, без тор-
гов

4 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена

5 Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

6 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

7 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления их деятельности

8 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена

9 Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансийского 
района

10 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на территории Ханты-Мансийского района

11 Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, 
проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обеспечива-
ющие отдых и оздоровление детей

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по ХМАО - Югре

1 Приём расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расхо-
дам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС)

2 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

3 Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных упла-
чивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора

4 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения 
деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за по-
собием по беременности и родам либо в случае невозможности его выплаты 
страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кре-
дитной организации и применением очередности списания денежных средств со 
счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации

5 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае пре-
кращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного 
лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невозмож-
ности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств 
на его счете в кредитной организации и применением очередности списания де-
нежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 
Федерации

6 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного 
лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае невозмож-
ности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств 
на его счете в кредитной организации и применением очередности списания де-
нежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 
Федерации

7 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и про-
фессиональной реабилитацией заявителей при наличии прямых последствий 
страхового случая

8 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному 
либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смер-
ти

9 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, 
заключивших трудовой договор с работником

10 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечис-
ления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов
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11 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услуга-
ми и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации 
за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реаби-
литации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедиче-
ские изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсация 
расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-про-
водников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам технических 
средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из числа 
ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, 
а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами 
технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных проте-
зов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной 
денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное об-
служивание собак-проводников)

12 Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно <*>

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - 
Югре

1 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
2 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материн-

ского (семейного) капитала
3 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации
4 Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях ре-

ализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений и принятие решений по ним

5 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту от-
дыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющим-
ся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

6 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об 
обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства

7 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению

8 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению

9 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
10 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых 

счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федераль-
ным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

11 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг

12 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в ХМАО - Югре
1 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федераль-
ной собственности, без проведения торгов

2 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра феде-
рального имущества

Управление Министерства Внутренних Дел РФ по ХМАО - Югре
1 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и вы-
дачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации)

2 Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и простав-
ления отметки о приеме уведомления)

3 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Феде-
рации

4 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации

5 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и вы-
дача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений)

6 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения

7 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования

8 Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ

Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО - Югре
1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц
3 Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплатель-

щиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц вы-
писок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую 
тайну)

4 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и 
юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, со-
держащих сведения ограниченного доступа)

5 Прием запроса и выдача результата услуги предоставления справки об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

6 Прием запроса и выдача свидетельства о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе

7 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
8 Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физиче-

ских лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц
9 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении кото-

рых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц
10 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-

портных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответству-
ющим налогам, уплачиваемым физическими лицами

11 Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объек-
тах, указанных в налоговом уведомлении

12 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам

13 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

14 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налого-
вых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодатель-
стве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, 
страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях на-
логовых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справ-
ки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по ХМАО - Югре и филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по ХМАО - 

Югре
1 Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

2 Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости

3 Прием заявлений о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке 
Российской Федерации в соответствии с Законом № 119-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО - Югре

1 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 
производствам в отношении физического и юридического лица

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по ХМАО - Югре

1 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ 
и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке 
начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Государственная инспекция труда в ХМАО - Югре
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно 
перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по 
Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно 
перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Аппарат Губернатора ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма
2 Предоставление гражданам информации об очередности предоставления им 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры по договорам найма

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-

ся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и предназначенных для сдачи в аренду

2 Предоставление сведений, содержащихся в реестре государственного имуще-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3 Передача в собственность граждан жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

4 Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации
Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры

1 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, в пользование на основании решения о предоставлении во-
дных объектов в пользование

2 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, в пользование на основании договора водопользования

3 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании до-
говора водопользования

4 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании ре-
шений о предоставлении водных объектов в пользование

5 Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных 
целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

6 Предоставление выписки из Реестра территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

7 Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традицион-
ное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных на-
родов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

8 Прием лесных деклараций и (или) отчетов об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении

9 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
10 Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоян-

ное (бессрочное) пользование, аренду (без проведения торгов), безвозмездное 
пользование

11 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

Департамент промышленности ХМАО - Югры
1 Предоставление субсидии на развитие племенного животноводства, на развитие 

племенного мясного скотоводства, на приобретение эмбрионов, оборудования, 
материалов, семени производителей для искусственного осеменения сельскохо-
зяйственных животных

2 Предоставление субсидий на предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий

3 Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных, клеточных пушных зверей
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4 Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства
5 Предоставление субсидии на уплату процентов по кредитам (займам)
6 Предоставление субсидий на поддержку животноводства и мясного скотоводства, 

переработки и реализации продукции животноводства и мясного скотоводства
7 Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства
8 Предоставление субсидий на повышение эффективности использования и раз-

витие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса
9 Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на раз-

витие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хо-
зяйств)

10 Предоставление субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении в 
собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

11 Предоставление субсидии на участие в выставках, ярмарках
12 Предоставление субсидий на приобретение или капитальный ремонт плашкоу-

тов
13 Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дико-

росов
14 Предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осущест-

вления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

15 Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи <**>

16 Предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

17 Предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяй-
ственного страхования

Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры
1 Информирование о положении на рынке труда в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре
2 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по на-
правлению органов службы занятости

3 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
7 Психологическая поддержка безработных граждан
8 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения профессионального образования

9 Профессиональное обучение и профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности

10 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обуче-
ние или получившим профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предприни-
мателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государ-
ственной регистрации

11 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <**>
12 Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, за ис-

ключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 407 
Трудового кодекса Российской Федерации

13 Уведомительная регистрация соглашений, заключенных на региональном уров-
не социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре

14 Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных со-
глашений на территории соответствующего муниципального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа − Югры

Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры
1 Предоставление дополнительных гарантий и мер государственной поддержки 

малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов Се-
вера, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего образования, проживающим на террито-
рии Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры
1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального 

или местного значения, находящихся на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

Департамент строительства ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта ка-

питального строительства планируется осуществлять на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) 
и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных рай-
онов, городских округов), включая строительство, реконструкцию автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных 
автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется 
осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городских округов)

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строитель-
ство объекта капитального строительства планируется осуществлять на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов), включая строительство, реконструк-
цию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а 
также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых 
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний (муниципальных районов, городских округов)

3 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном участ-
ке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, свя-
занных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользова-
нием участками недр местного значения)
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агент-
ством по недропользованию

4 Предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в собственность 
отдельным категориям граждан

5 Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры в течение 15 лет (и членам их семей), нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по одному 
ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых поме-
щений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов 
и займов

6 Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры к накоплениям граждан (семьям) по накопитель-
ному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строительства) 
жилого помещения

7 Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень до-
хода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение за-
долженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кре-
дитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Департамент социального развития ХМАО - Югры
1 Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком
2 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора 

до трех лет и от трех до четырех лет
3 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей
4 Социальная поддержка малоимущих граждан
5 Социальная поддержка инвалидов
6 Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме денежной ком-

пенсации за междугородный проезд
7 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соот-

ветствии с принятыми нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

8 Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла
9 Социальная поддержка реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим 

от политических репрессий
10 Выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
11 Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи
12 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
13 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-

вающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа

14 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними гражданами

15 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установ-
ленном порядке недееспособными

16 Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, законным представителям

17 Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, кото-
рый по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять свои обязанности

18 Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производ-
ственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне

19 Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого поме-
щения и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца, гражданам, подвергшимся воздействию радиации

20 Предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание, обучение и образование детей-инвалидов и затрат инвалидов и ро-
дителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение профессио-
нального образования

21 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

22 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации

23 Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»

24 Социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий

25 Выплата единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной 
жизни

26 Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы <*>

27 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» <*>

28 Оказание социальной поддержки при возникновении поствакцинальных ослож-
нений <*>

29 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации <*>

30 Социальная поддержка членов семей военнослужащих, потерявших кормильца
31 Предоставление дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югре при рождении (усыновлении) третье-
го ребенка или последующих детей (Югорский семейный капитал)

32 Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг

33 Выдача справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина ма-
лоимущими для получения государственной социальной стипендии

34 Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчужде-
ние и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовершен-
нолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

35 Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер 
социальной поддержки в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр социальных выплат Югры» с указанием информации о 
выплатах

36 Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Департамент экономического развития ХМАО - Югры
1 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры <*>



 Наш район / № 37 (780) / 21 сентября 2017 года26 Официально

2 Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 
металлов, лома цветных металлов на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры <*>

3 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объек-
тов общего и (или) дошкольного образования вХанты-Мансийском автономном 
округе – Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 
возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным сред-
ствам <**>

4 Включение (изменение (исключение) сведений в торговый реестр Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры, предоставление информации из торгового 
реестра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства»

1 Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом иму-
ществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», и свободном от прав третьих лиц

2 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организа-
ции участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках това-
ров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

3 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и 
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

4 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и 
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в со-
ответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого 
и среднего предпринимательства в текущем году

5 Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

6 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Фонд поддержки предпринимательства Югры

1 Консультация о действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры программах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

2 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом поддержки 
предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предпринимательства

3 Консультация по образовательной, информационно-консультационной поддерж-
ке и поддержке социального и молодежного предпринимательства, предостав-
ляемой Фондом поддержки предпринимательства Югры субъектам малого и 
среднего предпринимательства

4 Консультация по имущественной поддержке, предоставляемой Фондом под-
держки предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприни-
мательства

5 Адресная консультационная поддержка субъектов малого и среднего организа-
циями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»
1 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом «Югорская 

региональная микрокредитная компания» субъектам малого и среднего пред-
принимательства
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре

1 Организация взаимодействия в целях защиты прав, свобод и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Югры»

1 Консультация по поддержкам, предоставляемым Фондом «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры» субъектам малого и среднего предпринимательства

--------------------------------
<*> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-

ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных услуг по принципу «одного окна».

<**> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-
ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в нормативные правовые акты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».
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Технические характеристики транспортного средства 
(мобильного офиса МФЦ)

Автомобиль «специальный» (мобильный офис МФЦ) 
Дополнительный комплект:
− защита картера двигателя
− брызговики передние и задние
− коврики салона водителя
− дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и 
лобового стекла 
− наружные зеркала заднего вида, с электроприводом регулировок и 
подогревом, с доп. зеркалами широкоуг. обзора 
− догреватель водяной 5 кВт
− брызговики передние и задние
ВоздушныйотопительWebasto AT5000D с разводкой по отсекам
Перегородка с раздвижным окном между водительским и рабочим отсеком
Глухая перегородка с отделкой стеновыми панелями окном из монолитного поликар-
боната (размер окна 1600х500х3мм.) с проемами 300х50мм. для передачи докумен-
тов 
Проклейка дополнительной фольгированной теплоизоляции типа порилекс, гермети-
зация швов и стыков с отделкой стеновыми панелями + карпет

Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм с укладкой износостойкого антистатиче-
ского резинового покрытия 
Остекление боковыми панорамными окнами. (переднее левое окно с форточкой, 
остальные глухие) Окна на 2/3 оклеены матовой пленкой
В задней левой части фургона установлено подъемное устройство для инвалидов 
Vangater II (США) с электрическим приводом
Монтаж щитка 220В и электропроводки дополнительного освещения фургона-лабо-
ратории (6 светильников с двойной лампой , 4 светильника с одинарной лампой над 
столом, 10 штепсельные розетки с заземленным контактом, выключатели), штырь за-
земления с кабелем 10м. 
Электропроводка 12В (6 люминесцентных светильников, 2 светильника автоматиче-
ского освещения подножек при открывании дверей, 2 прожектора установленных на 
крыше задней части фургона, розетка для холодильника, выключатели)
Магнитола Alpine CDE-170RM с установкой акустической системы в салоне водителя 
и рабочем отсеке, антенна штатная
Автосигнализация с обратной связью и центральным замком на все двери
Усиленная подножка боковой сдвижной двери и задняя с решеткой
Кондиционер DOMETIC HB 2500, охл. спос-ть 2500Вт, нагр. 3000Вт, 220В с разводкой 
по отсекам
Стол рабочий
Стойка-шкаф сварная для установки сервисного, бытового оборудования, оргтехни-
ки, сейфа и ИБП
Стул поворотный с креплением для транспортировки
Шкаф навесной для аптечки, документов и др. принадлежностей 
Рундук (откидная крышка мягкий вариант, винилискожа)
Канистра для воды 10л. с креплением для транспортировки
Канистра для топлива 10л. с креплением для транспортировки
Портативная бензиновая электростанция Europower EP7000LE с двигателем HONDA 
и креплением для транспортировки
Люк аварийный с вентилятором
Поручни
Багажник на крыше автомобиля для установки спутниковой антенны с лестницей на 
задней левой дверке
Переговорное устройство громкой связи DigitalDuplex DD-205 T с установкой
Громкоговорящая установка ГУ-70 с установкой
GPS Навигатор Lexand STR 7100 PRO HD, + microSD 16 Гб с установкой
Микроволновая печь Samsung ME711KR
АвтохолодильникMobicool T26 DC, 25л, охл., пит. 12В
Сейф VALBERG FRS-51 CL огнестойкий, 41л.
Вешалка для одежды
Удлинитель с кабелем КГ 3х2,5 50м на мет.барабане для подключения внешнего ис-
точника питания
Стяжные ремни для крепления дополнительного оборудования 
Аптечка автомобильная
Знак аварийной остановки
Огнетушитель ОУ-2 (3 литра)
Трос буксировочный 5т.
Противооткатные упоры
Кофр с инструментом автомобильным 
Оборудование:
Рабочее место в составе: HPEliteDesk 800 G1 USDTCorei3-4130 4GBDDR3 
500GBSATAHDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, Win8 Pro 64 downgradetoWin7 
Pro 64, ASUS 21.5" VH228DLED, 16:9, 1920x1080, 16,7mln, 170°/160°, 50 Mln:1, 
D-LinkDWA-548, WIRELESSN 300 PCIExPRESSDESKTOPADAPTER, APCBack-UPSES 
550VA/330W, 230V, 8 Russianoutlets, Offi ceHomeandBusiness 2013 32/64 RussianRussia, 
Право на использование ПО ViPNetClient 3.х (КC3), ESETNOD32 Антивирус
МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf RU
ПАК ViPNet Coordinator HW100C
Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Нетбук для управления антенной: Asus X200MA-KX047H White N2815/4Gb/500Gb/
GMA/11.6" HD GL/LED/1366x768/Win 8.1/WiFi/Cam
NETGEAR Wireless Gigabit Router 802.11n 900 Mbps (2.4 GHz and 5 GHz) (1 WAN and 
4 LAN 10/100/1000 Mbps ports, 2 USB 2.0 ports) with Green features, supports IPTV and 
L2TP'
СерверProliantMicroServerGen8 G2020TBaseNHPUMTower/1xPentium2C 
2.5GHz(3MB)/1x2GbUD_12800/B120i(SATA/ZM/RAID0/1/1+ 0)/2х500ПиHDD(4)
LFF/1xPCI2.0/DVD/iLO4std/2x1GbEth/PS150W(NHP), Samsung 19.5" S20C300NLLED, 
Keyboard, Mouse, WindowsSvrStd 2012 R2 x64 Russian 1pkDSPOEIDVD 2CPU/2VM
ИБПSmart-UPS 1000VA/670W, 230V, Line-Interactive
SentinelModel 2985 Deploy VSAT Antenna Автоматизированный антенный пост в со-
ставе: антенна 1,2 м с электроприводом, контроллер 7000B, DVB-S2 тюнер (встро-
енный в контроллер), программное обеспечение, гибкий волновод, (без приемопере-
датчика и без модема). Для работы с терминалом  не требуется внешний ноутбук, его 
функции выполняет контроллер 7000B.
 + «приемопередатчик 2Вт» 
+ «спутниковый модем HN9400» 
Подготовка и Подача заявки на частоты, предварительное обследования ЭМС в ме-
сте установки терминала, сопровождение заявки, без оплаты частотного сбора, опла-
чиваемого владельцем терминала 
Сотовый телефон Nokia 105
NT WALLBOX 9-65 G Шкаф 19" с системой вентиляции
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Регламент организации взаимодействия

I.Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации деятельности ад-
министрации района (в том числе ее структурного подразделения – управления по 
информационным технологиям, и подведомственного учреждения - муниципального 
казенного учреждения «Управление технического обеспечения»), администрации по-
селения и МФЦ (далее также – участники взаимодействия), в том числе порядок их 
взаимодействия в целях обеспечения своевременного и качественного предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района посредством мобильного офиса МФЦ.

2. Организация выезда мобильного офиса МФЦ в населенные пункты Ханты-Ман-
сийского района осуществляется в нижеприведенной последовательности с фиксаци-
ей осуществляемых действий в журнале организации выезда мобильного офиса МФЦ 
(далее – журнал).

II. Порядок организации деятельности 
администрации района

3. Администрация района в лице управления по информационным технологиям не 
позднее 2 часов до выезда мобильного офиса МФЦ:
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1) обеспечивает проверку работоспособности оборудования, находящегося в мо-
бильном офисе МФЦ, и наличие Интернет-соединения;

2) в случае неисправности оборудования и (или) отсутствия Интернет-соединения 
принимает меры по их устранению;

3) осуществляет соответствующую отметку в журнале.
4. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-

ление технического обеспечения» не позднее 2 часов до выезда мобильного офиса 
МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности транспортного средства (мобильно-
го офиса МФЦ), заправку его топливом и выезд до пункта назначения и обратно;

2) осуществляет замену картриджа в принтере (при необходимости);
3) в случае неисправности транспортного средства (мобильного офиса МФЦ) при-

нимает меры по ее устранению;
4) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени вы-

езда мобильного офиса МФЦ до здания МФЦ и от здания МФЦ до места предоставле-
ния услуг мобильным офисом МФЦ.

5. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-
ление технического обеспечения» обеспечивает МФЦ транспортным средством (мо-
бильным офисом МФЦ) не позднее 8 часов 30 минут.

III. Порядок организации деятельности МФЦ

6. МФЦ осуществляет в журнале отметку о времени прибытия мобильного офиса 
МФЦ к зданию МФЦ.

7. МФЦ не позднее 45 минут до выезда мобильного офиса МФЦ:
1) осуществляет диагностику автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
2) осуществляет обновление автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
3) при наличии неисправностей в работе автоматизированной информационной 

системы «МФЦ» обеспечивает их устранение.
8. МФЦ осуществляет выезд мобильного офиса МФЦ в населенный пункт Ханты-

Мансийского района не позднее 9 часов 00 минут.

IV. Порядок организации деятельности 
администрации поселения 

9. Администрации поселения до установленного времени начала работы мобиль-
ного офиса МФЦ:

1) обеспечивает подключение оборудования мобильного офиса МФЦ к электриче-
ской сети;

2) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени при-
бытия мобильного офиса МФЦ до места предоставления услуг и времени убытия мо-
бильного офиса МФЦ.

V. Порядок взаимодействия Сторон

10. В случае возникновения причин, которые могут повлечь нарушение режима 
работы мобильного офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобиль-
ным офисом МФЦ:

1) участники взаимодействия уведомляют о возникновении таких причин управ-
ление по информационным технологиям администрации района в момент их обна-
ружения;

2) управление по информационным технологиям администрации района уведом-
ляет о возникновении таких причин администрацию поселения в целях своевременно-
го информирования физических и юридических лиц, если причина, указанная в пункте 
10 настоящего регламента, возникла до прибытия мобильного офиса МФЦ к месту 
оказания услуг;

3) устранение таких причин осуществляется Сторонами в соответствии с компе-
тенцией либо по взаимному согласию Сторон, с момента получения сведений, указан-
ных в пункте 10 настоящего регламента.

11. О причинах, которые могут повлечь нарушение режима работы мобильного 
офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобильным офисом МФЦ, 
возникших в пути до места предоставления услуг мобильным офисом МФЦ или непо-
средственно в месте предоставления услуг мобильным офисом МФЦ, МФЦ уведом-
ляет управление по информационным технологиям администрации района посред-
ством рабочего телефона водителя мобильного офиса МФЦ.

12. Администрация поселения информирует физических и юридических лиц о воз-
никновении причин, указанных в пункте 10 настоящего регламента, возникших до при-
бытия мобильного офиса МФЦ.

VI. Заключительные положения
13. Журнал ведется участниками взаимодействия по форме, установленной адми-

нистрацией района.
14. Листы журнала должны быть пронумерованы, журнал прошит и скреплен печа-

тью администрации района.
15. Журнал хранится в мобильном офисе МФЦ и предъявляется водителем мо-

бильного офиса МФЦ для осуществления записи участникам взаимодействия.
16. Ответственность за сохранность журнала несет муниципальное казенное уч-

реждение «Управление технического обеспечения».
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График движения мобильного офиса МФЦ

Пункт отправ-
ления

Пункт назна-
чения

Расстояние, 
км

Время 
в пути,
час/мин

Время 
работы 
МФЦ,
час/мин

Обед, 
час/
мин

Общее 
время, 
час/
мин

Населе-
ние, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8
Населенные пункты доступные в период автозимников
Скорость движения автотранспорта по зимникам: 50 км/ч

Ханты-Ман-
сийск

Красноленин-
ский

136 2,40 1,40 927

Красноленин-
ский

Ханты-Ман-
сийск

136 2,40 1,00 8,00
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Форма ежемесячного отчета
о количестве предоставленных государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ
в период с «_»__ 20_ г. по «_» __ 20_ г.

№
п/п

Дата об-
ращения 
заявителя

Место об-
ращения 
заявителя

Наименование 
государствен-

ной/
муниципаль-
ной услуги

Прием обра-
щения заяви-
теля/выдача 
результата 
заявителю

(указать нуж-
ное)

ФИО заяви-
теля

ФИО работни-
ка мобильного 
офиса МФЦ, 
принявшего 
документы

1 2 3 4 5 6 7
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АНКЕТА

Администрация Ханты-Мансийского района с целью выявления мнения жителей 
Ханты-Мансийского района о качестве предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством мобильного офиса просит Вас заполнить прилагаемую 
анкету. 

Ваше мнение очень важно для нас и будет рассмотрено для дальнейшего 
улучшения работы мобильного офиса.

Пожалуйста, оцените качество предоставления услуг многофункциональным цен-
тром, ответив на вопрос либо выставив оценку от 1 до 5 по следующим критериям:

1 – очень плохо, 2 –плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо.
Ф.И.О. заявителя_______________
Населенный пункт проживания заявителя__________
Населенный пункт обслуживания мобильным офисом МФЦ______

1. Насколько удовлетворяет Вас режим работы мобильного офиса (дни и 
часы работы, населенный пункт обслуживания):

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________

2. Оцените вежливость и компетентность работника МФЦ, взаимодействую-
щего с Вами при предоставлении услуги:

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________

3. Нарушались ли сроки предоставления получаемой Вами услуги в МФЦ, 
в том числе сроки приема и регистрации заявления, сроки выдачи результата 
оказания услуги:

 – да – нет 

Комментарий:________________

4. Сколько времени Вы затратили на ожидание в очереди при обращении за 
получением услуги в минутах*: __

*время ожидания в очереди одного заявителя не должно превышать 15 минут
 Комментарий:________________

Ваши пожелания: ______________________________________
подпись заявителя_____
дата заполнения_____
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ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
об организации работы мобильного офиса МФЦ 

для предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории сельского поселения Выкатной

Ханты-Мансийского района № _84_

г. Ханты-Мансийск « 08» сентября 2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, далее именуемая «администрация 
района», в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильеви-
ча, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, администрация 
сельского поселения Выкатной, далее именуемая «администрация поселения», в 
лице главы сельского поселения Выкатной Щепеткина Николая Герольдовича, дей-
ствующего на основании Устава сельского поселения Выкатной, автономное учреж-
дение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры», далее именуемое 
«МФЦ», в лице директора Сучкова Александра Сергеевича, действующего на основа-
нии Устава МФЦ, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях обеспечения доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Хан-
ты-Мансийского района и во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» по обеспечению 90% охвата доли граждан, имеющих 
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных услуг, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

По настоящему соглашению МФЦ берет на себя обязательства на условиях на-
стоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
предоставлять на территории сельского поселения Выкатной посредством мобильно-
го офиса МФЦ государственные и муниципальные услуги, указанные в приложении 
1 к настоящему соглашению, а администрация района и администрация поселения 
обязуются обеспечивать создание условий в рамках настоящего соглашения для пре-
доставления данных услуг.

2. Права и обязанности 
администрации района и администрации поселения

2.1. Администрация района, администрация поселения вправе:
2.1.1. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности мо-

бильного офиса МФЦ;
2.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения;
2.1.3. осуществлять контроль порядка и условий организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ.
2.2. Администрация района обязана:
2.2.1. предоставить МФЦ транспортное средство (мобильный офис МФЦ) с экипа-

жем, оборудованное в соответствии с техническими требованиями согласно приложе-
нию 2 к настоящему соглашению;

2.2.2. нести расходы по ремонту и эксплуатации указанного транспортного сред-
ства и оборудования в составе транспортного средства, а также по содержанию эки-
пажа;

2.2.3. информировать администрацию поселения о режиме работы мобильного 
офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;

2.2.4. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, 
являющегося частью настоящего соглашения (приложение 3 к настоящему соглаше-
нию).

2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. обеспечить информирование физических и юридических лиц о режиме ра-

боты мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;
2.3.2. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-

ляющегося частью настоящего соглашения.

3. Права и обязанности МФЦ

3.1.МФЦ вправе:
3.1.1. направлять в администрацию района предложения по совершенствованию 

деятельности мобильного офиса МФЦ;
3.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения.
3.2. МФЦ обязан:
3.2.1. обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 
не менее двух раз в неделю, не реже 6 – 8 раз в месяц в соответствии с режимом 
работы мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района и 
графиком движения мобильного офиса МФЦ по населенным пунктам сельского по-
селения Выкатной (приложение 4 к настоящему соглашению);

3.2.2. ежемесячно, за 5 рабочих дней до начала следующего месяца, согласовы-
вать с администрацией района режим работы мобильного офиса МФЦ в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района, в том числе в населенных пунктах сельского по-
селения Выкатной, подготовленный в соответствии с информацией о наличии востре-
бованности населения в получении услуг;

3.2.3. при приеме заявлений о предоставлении государственной и муниципальной 
услуги и при выдаче результата предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги предлагать заявителям заполнить анкеты о качестве предоставления услуг 
(далее – анкеты); 

3.2.4. формировать и представлять в администрацию района отчетность о коли-
честве оказанных государственных и муниципальных услуг посредством мобильного 
офиса МФЦ в соответствии с настоящим соглашением, с приложением анкет, запол-
ненных заявителями;

3.2.5. обеспечить работу мобильного офиса МФЦ посредством закрепления за 
ним на постоянной основе надлежаще обученных и проинструктированных штатных 

работников МФЦ в количестве, достаточном для работы мобильного офиса МФЦ по 
графику движения, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего соглашения, 
в круглогодичном режиме. Обязанности работодателя по отношению к указанным ра-
ботникам исполняет МФЦ в полном объеме;

3.2.6. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-
ляющегося частью настоящего соглашения.

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настояще-
му соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требо-
ваний к обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Осуществление контроля
порядка и условий организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг посредством мобильного офиса МФЦ

5.1. Контроль порядка и условий организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляется администрацией района посредством пред-
ставления МФЦ администрации района отчетности о количестве предоставленных го-
сударственных и муниципальных услуг посредством мобильного офиса МФЦ, с при-
ложением анкет.

5.2. Отчетность о количестве оказанных государственных и муниципальных услуг 
посредством мобильного офиса МФЦ с приложением анкет представляется МФЦ в 
администрацию района ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за от-
четным, по формам, согласно приложениям 5, 6 к настоящему соглашению.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
организации работы Мобильного офиса

6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации работы 
мобильного офиса МФЦ осуществляется Сторонами самостоятельно.

7. Срок действия соглашения

7.1. Настоящее соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с 
момента подписания Сторонами.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему соглашению. Все при-
ложения и дополнительные соглашения являются его неотъемлемой частью. 

7.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или в од-
ностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, которая письменно уведомляет 
о предстоящем расторжении другую Сторону не позднее, чем за месяц до момента 
расторжения соглашения. 

7.4. Если по истечению срока действия соглашения ни одна из Сторон не вырази-
ла желание прекратить взаимодействие, соглашение считается пролонгированным на 
каждые последующие три года.

8. Заключительные положения

8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении усло-
вий соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.

8.2. Мобильный офис МФЦ не осуществляет выезд в случаях:
8.2.1. технической неисправности транспортного средства;
8.2.2. технической неисправности автоматизированной информационной системы 

«МФЦ»;
8.2.3. в случае аномальных природных явлений, которые могут причинить вред 

здоровью водителя и работников МФЦ, в том числе низких температурных режимов 
ниже 30 градусов по Цельсию. 

8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Ханты-Мансийского района

Почтовый адрес: 628002, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214
ИНН: 8618002968
ОГРН: 1028600511500

Глава Ханты-Мансийского района

_________К.Р.Минулин

Автономное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры»

Почтовый адрес: 628001, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, 
(блок В3).
ИНН: 8601025043
ОГРН: 1058600008807

Директор

__________А.С.Сучков
 мп мп
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Администрация
сельского поселения Выкатной

Почтовый адрес: 628513, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, п. Выкатной, 
ул. Надежд, 3
ИНН: 8618006313
ОГРН: 1058600027122

Глава сельского поселения Выкатной

_________Н.Г.Щепеткин
 мп 

Приложение 1
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 84

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых мобильным офисом МФЦ

п/н Наименование услуги
Администрация Ханты-Мансийского района

1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению

2 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена, 
без торгов

4 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена

5 Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

6 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории

7 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления их деятельности

8 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена

9 Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансий-
ского района

10 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенно-
го на территории Ханты-Мансийского района

11 Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-
тям, проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по ХМАО - Югре

1 Приём расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС)

2 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

3 Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных упла-
чивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового дого-
вора

4 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекраще-
ния деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 
пособием по беременности и родам либо в случае невозможности его выпла-
ты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его сче-
те в кредитной организации и применением очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Феде-
рации

5 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

6 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

7 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией заявителей при наличии прямых послед-
ствий страхового случая

8 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному 
либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его 
смерти

9 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических 
лиц, заключивших трудовой договор с работником

10 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечис-
ления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

11 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услу-
гами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компен-
сации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопе-
дические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенса-
ция расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам техниче-
ских средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических 
изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные ин-
валидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные ус-
луги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников)

12 Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно <*>

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - 
Югре

1 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
2 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала
3 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации
4 Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсион-
ных накоплений и принятие решений по ним

5 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являю-
щимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

6 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об 
обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства

7 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению

8 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению

9 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
10 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лице-

вых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Феде-
ральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

11 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг

12 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в ХМАО - Югре
1 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, без проведения торгов

2 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра феде-
рального имущества

Управление Министерства Внутренних Дел РФ по ХМАО - Югре
1 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и 
выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации)

2 Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и про-
ставления отметки о приеме уведомления)

3 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации

4 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации

5 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и вы-
дача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений)

6 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения

7 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

8 Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ

Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО - Югре
1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц
3 Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплатель-

щиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих нало-
говую тайну)

4 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физиче-
ских и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением вы-
писок, содержащих сведения ограниченного доступа)
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5 Прием запроса и выдача результата услуги предоставления справки об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

6 Прием запроса и выдача свидетельства о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе

7 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном рее-
стре

8 Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физиче-
ских лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц

9 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении ко-
торых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических 
лиц

10 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответ-
ствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами

11 Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объ-
ектах, указанных в налоговом уведомлении

12 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

13 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

14 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налого-
вых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законода-
тельстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 
сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, пол-
номочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса 
и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по ХМАО - Югре и филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по ХМАО - 

Югре
1 Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

2 Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости

3 Прием заявлений о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке 
Российской Федерации в соответствии с Законом № 119-ФЗ

Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО - Югре
1 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по ХМАО - Югре
1 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности»

Государственная инспекция труда в ХМАО - Югре
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по 
Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Аппарат Губернатора ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма
2 Предоставление гражданам информации об очередности предоставления им 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по договорам найма

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и предназначенных для сдачи в аренду

2 Предоставление сведений, содержащихся в реестре государственного имуще-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3 Передача в собственность граждан жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

4 Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвентариза-
ции
Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры

1 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в пользование на основании решения о предоставлении 
водных объектов в пользование

2 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в пользование на основании договора водопользования

3 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
договора водопользования

4 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование

5 Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечеб-
ных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

6 Предоставление выписки из Реестра территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

7 Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традици-
онное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных 
народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

8 Прием лесных деклараций и (или) отчетов об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении

9 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
10 Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоян-

ное (бессрочное) пользование, аренду (без проведения торгов), безвозмездное 
пользование

11 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

Департамент промышленности ХМАО - Югры
1 Предоставление субсидии на развитие племенного животноводства, на раз-

витие племенного мясного скотоводства, на приобретение эмбрионов, обору-
дования, материалов, семени производителей для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных

2 Предоставление субсидий на предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий

3 Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных, клеточных пушных зверей

4 Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства
5 Предоставление субсидии на уплату процентов по кредитам (займам)
6 Предоставление субсидий на поддержку животноводства и мясного скотовод-

ства, переработки и реализации продукции животноводства и мясного ското-
водства

7 Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

8 Предоставление субсидий на повышение эффективности использования и раз-
витие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

9 Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на раз-
витие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хо-
зяйств)

10 Предоставление субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении 
в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

11 Предоставление субсидии на участие в выставках, ярмарках
12 Предоставление субсидий на приобретение или капитальный ремонт плашко-

утов
13 Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дико-

росов
14 Предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осущест-

вления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

15 Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи <**>

16 Предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

17 Предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования

Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры
1 Информирование о положении на рынке труда в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре
2 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости

3 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
7 Психологическая поддержка безработных граждан
8 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения профессионального образования

9 Профессиональное обучение и профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности

10 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации

11 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <**>
12 Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, за ис-

ключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 
407 Трудового кодекса Российской Федерации

13 Уведомительная регистрация соглашений, заключенных на региональном уров-
не социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре

14 Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных со-
глашений на территории соответствующего муниципального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа − Югры
Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры

1 Предоставление дополнительных гарантий и мер государственной поддержки 
малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов 
Севера, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, проживающим на терри-
тории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры
1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники ХМАО - Югры
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1 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - 
Югры

1 Предоставление информации об объектах культурного наследия региональ-
ного или местного значения, находящихся на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации

Департамент строительства ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта 

капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на территориях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), включая строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а так-
же частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых 
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных об-
разований (муниципальных районов, городских округов)

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строитель-
ство объекта капитального строительства планируется осуществлять на тер-
риториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строитель-
ства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний (муниципальных районов, городских округов), включая строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или рекон-
струкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более му-
ниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)

3 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном 
участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с 
пользованием участками недр местного значения)
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агент-
ством по недропользованию

4 Предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в собственность 
отдельным категориям граждан

5 Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры в течение 15 лет (и членам их семей), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по 
одному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жи-
лых помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных 
кредитов и займов

6 Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры к накоплениям граждан (семьям) по накопи-
тельному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строитель-
ства) жилого помещения

7 Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень 
дохода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение 
задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным 
кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент социального развития ХМАО - Югры
1 Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком
2 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полу-

тора до трех лет и от трех до четырех лет
3 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей
4 Социальная поддержка малоимущих граждан
5 Социальная поддержка инвалидов
6 Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме денежной 

компенсации за междугородный проезд
7 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соот-

ветствии с принятыми нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

8 Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла
9 Социальная поддержка реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим 

от политических репрессий
10 Выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
11 Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи
12 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
13 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, про-

живающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа

14 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними гражданами

15 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установ-
ленном порядке недееспособными

16 Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, законным представителям

17 Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, кото-
рый по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обязанности

18 Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на произ-
водственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне

19 Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого поме-
щения и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца, гражданам, подвергшимся воздействию радиации

20 Предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание, обучение и образование детей-инвалидов и затрат инвалидов и 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение профес-
сионального образования

21 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

22 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации

23 Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»

24 Социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий

25 Выплата единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной 
жизни

26 Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социали-
стического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы <*>

27 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» <*>

28 Оказание социальной поддержки при возникновении поствакцинальных ослож-
нений <*>

29 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации <*>

30 Социальная поддержка членов семей военнослужащих, потерявших кормильца
31 Предоставление дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих детей (Югорский семейный капитал)

32 Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг

33 Выдача справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими для получения государственной социальной стипендии

34 Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуж-
дение и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовер-
шеннолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

35 Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер 
социальной поддержки в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр социальных выплат Югры» с указанием информации 
о выплатах

36 Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Департамент экономического развития ХМАО - Югры
1 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>
2 Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, лома цветных металлов на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры <*>

3 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объ-
ектов общего и (или) дошкольного образования вХанты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 
средствам <**>

4 Включение (изменение (исключение) сведений в торговый реестр Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры, предоставление информации из торгово-
го реестра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства»

1 Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом иму-
ществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», и свободном от прав третьих лиц

2 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об органи-
зации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»

3 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и 
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

4 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах 
и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в текущем году

5 Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего пред-
принимательства

6 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Фонд поддержки предпринимательства Югры

1 Консультация о действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры программах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

2 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом поддержки 
предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприниматель-
ства

3 Консультация по образовательной, информационно-консультационной под-
держке и поддержке социального и молодежного предпринимательства, предо-
ставляемой Фондом поддержки предпринимательства Югры субъектам малого 
и среднего предпринимательства

4 Консультация по имущественной поддержке, предоставляемой Фондом под-
держки предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприни-
мательства

5 Адресная консультационная поддержка субъектов малого и среднего организа-
циями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»
1 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом «Югорская 

региональная микрокредитная компания» субъектам малого и среднего пред-
принимательства
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре
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1 Организация взаимодействия в целях защиты прав, свобод и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Югры»

1 Консультация по поддержкам, предоставляемым Фондом «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры» субъектам малого и среднего предпринимательства

--------------------------------
<*> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-

ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных услуг по принципу «одного окна».

<**> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-
ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в нормативные правовые акты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».

Приложение 2
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 84

Технические характеристики транспортного средства 
(мобильного офиса МФЦ)

Автомобиль «специальный» (мобильный офис МФЦ) 
Дополнительный комплект:
− защита картера двигателя
− брызговики передние и задние
− коврики салона водителя
− дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и 
лобового стекла 
− наружные зеркала заднего вида, с электроприводом регулировок и 
подогревом, с доп. зеркалами широкоуг. обзора 
− догреватель водяной 5 кВт
− брызговики передние и задние
ВоздушныйотопительWebasto AT5000D с разводкой по отсекам
Перегородка с раздвижным окном между водительским и рабочим отсеком
Глухая перегородка с отделкой стеновыми панелями окном из монолитного поликар-
боната (размер окна 1600х500х3мм.) с проемами 300х50мм. для передачи докумен-
тов 
Проклейка дополнительной фольгированной теплоизоляции типа порилекс, гермети-
зация швов и стыков с отделкой стеновыми панелями + карпет
Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм с укладкой износостойкого антистатиче-
ского резинового покрытия 
Остекление боковыми панорамными окнами. (переднее левое окно с форточкой, 
остальные глухие) Окна на 2/3 оклеены матовой пленкой
В задней левой части фургона установлено подъемное устройство для инвалидов 
Vangater II (США) с электрическим приводом
Монтаж щитка 220В и электропроводки дополнительного освещения фургона-лабо-
ратории (6 светильников с двойной лампой , 4 светильника с одинарной лампой над 
столом, 10 штепсельные розетки с заземленным контактом, выключатели), штырь за-
земления с кабелем 10м. 
Электропроводка 12В (6 люминесцентных светильников, 2 светильника автоматиче-
ского освещения подножек при открывании дверей, 2 прожектора установленных на 
крыше задней части фургона, розетка для холодильника, выключатели)
Магнитола Alpine CDE-170RM с установкой акустической системы в салоне водителя 
и рабочем отсеке, антенна штатная
Автосигнализация с обратной связью и центральным замком на все двери
Усиленная подножка боковой сдвижной двери и задняя с решеткой
Кондиционер DOMETIC HB 2500, охл. спос-ть 2500Вт, нагр. 3000Вт, 220В с разводкой 
по отсекам
Стол рабочий
Стойка-шкаф сварная для установки сервисного, бытового оборудования, оргтехни-
ки, сейфа и ИБП
Стул поворотный с креплением для транспортировки
Шкаф навесной для аптечки, документов и др. принадлежностей 
Рундук (откидная крышка мягкий вариант, винилискожа)
Канистра для воды 10л. с креплением для транспортировки
Канистра для топлива 10л. с креплением для транспортировки
Портативная бензиновая электростанция Europower EP7000LE с двигателем HONDA 
и креплением для транспортировки
Люк аварийный с вентилятором
Поручни
Багажник на крыше автомобиля для установки спутниковой антенны с лестницей на 
задней левой дверке
Переговорное устройство громкой связи DigitalDuplex DD-205 T с установкой
Громкоговорящая установка ГУ-70 с установкой
GPS Навигатор Lexand STR 7100 PRO HD, + microSD 16 Гб с установкой
Микроволновая печь Samsung ME711KR
АвтохолодильникMobicool T26 DC, 25л, охл., пит. 12В
Сейф VALBERG FRS-51 CL огнестойкий, 41л.
Вешалка для одежды
Удлинитель с кабелем КГ 3х2,5 50м на мет.барабане для подключения внешнего ис-
точника питания
Стяжные ремни для крепления дополнительного оборудования 
Аптечка автомобильная
Знак аварийной остановки
Огнетушитель ОУ-2 (3 литра)
Трос буксировочный 5т.
Противооткатные упоры
Кофр с инструментом автомобильным 
Оборудование:
Рабочее место в составе: HPEliteDesk 800 G1 USDTCorei3-4130 4GBDDR3 
500GBSATAHDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, Win8 Pro 64 downgradetoWin7 
Pro 64, ASUS 21.5" VH228DLED, 16:9, 1920x1080, 16,7mln, 170°/160°, 50 Mln:1, 
D-LinkDWA-548, WIRELESSN 300 PCIExPRESSDESKTOPADAPTER, APCBack-UPSES 
550VA/330W, 230V, 8 Russianoutlets, Offi ceHomeandBusiness 2013 32/64 RussianRussia, 
Право на использование ПО ViPNetClient 3.х (КC3), ESETNOD32 Антивирус
МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf RU
ПАК ViPNet Coordinator HW100C
Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Нетбук для управления антенной: Asus X200MA-KX047H White N2815/4Gb/500Gb/
GMA/11.6" HD GL/LED/1366x768/Win 8.1/WiFi/Cam
NETGEAR Wireless Gigabit Router 802.11n 900 Mbps (2.4 GHz and 5 GHz) (1 WAN and 
4 LAN 10/100/1000 Mbps ports, 2 USB 2.0 ports) with Green features, supports IPTV and 
L2TP'

СерверProliantMicroServerGen8 G2020TBaseNHPUMTower/1xPentium2C 
2.5GHz(3MB)/1x2GbUD_12800/B120i(SATA/ZM/RAID0/1/1+ 0)/2х500ПиHDD(4)
LFF/1xPCI2.0/DVD/iLO4std/2x1GbEth/PS150W(NHP), Samsung 19.5" S20C300NLLED, 
Keyboard, Mouse, WindowsSvrStd 2012 R2 x64 Russian 1pkDSPOEIDVD 2CPU/2VM
ИБПSmart-UPS 1000VA/670W, 230V, Line-Interactive
SentinelModel 2985 Deploy VSAT Antenna Автоматизированный антенный пост в со-
ставе: антенна 1,2 м с электроприводом, контроллер 7000B, DVB-S2 тюнер (встро-
енный в контроллер), программное обеспечение, гибкий волновод, (без приемопере-
датчика и без модема). Для работы с терминалом  не требуется внешний ноутбук, его 
функции выполняет контроллер 7000B.
 + «приемопередатчик 2Вт» 
+ «спутниковый модем HN9400» 
Подготовка и Подача заявки на частоты, предварительное обследования ЭМС в ме-
сте установки терминала, сопровождение заявки, без оплаты частотного сбора, опла-
чиваемого владельцем терминала 
Сотовый телефон Nokia 105
NT WALLBOX 9-65 G Шкаф 19" с системой вентиляции

Приложение 3
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 84

Регламент организации взаимодействия

I.Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации деятельности ад-
министрации района (в том числе ее структурного подразделения – управления по 
информационным технологиям, и подведомственного учреждения - муниципального 
казенного учреждения «Управление технического обеспечения»), администрации по-
селения и МФЦ (далее также – участники взаимодействия), в том числе порядок их 
взаимодействия в целях обеспечения своевременного и качественного предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района посредством мобильного офиса МФЦ.

2. Организация выезда мобильного офиса МФЦ в населенные пункты Ханты-Ман-
сийского района осуществляется в нижеприведенной последовательности с фиксаци-
ей осуществляемых действий в журнале организации выезда мобильного офиса МФЦ 
(далее – журнал).

II. Порядок организации деятельности 
администрации района

3. Администрация района в лице управления по информационным технологиям не 
позднее 2 часов до выезда мобильного офиса МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности оборудования, находящегося в мо-
бильном офисе МФЦ, и наличие Интернет-соединения;

2) в случае неисправности оборудования и (или) отсутствия Интернет-соединения 
принимает меры по их устранению;

3) осуществляет соответствующую отметку в журнале.
4. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-

ление технического обеспечения» не позднее 2 часов до выезда мобильного офиса 
МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности транспортного средства (мобильно-
го офиса МФЦ), заправку его топливом и выезд до пункта назначения и обратно;

2) осуществляет замену картриджа в принтере (при необходимости);
3) в случае неисправности транспортного средства (мобильного офиса МФЦ) при-

нимает меры по ее устранению;
4) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени вы-

езда мобильного офиса МФЦ до здания МФЦ и от здания МФЦ до места предоставле-
ния услуг мобильным офисом МФЦ.

5. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-
ление технического обеспечения» обеспечивает МФЦ транспортным средством (мо-
бильным офисом МФЦ) не позднее 8 часов 30 минут.

III. Порядок организации деятельности МФЦ

6. МФЦ осуществляет в журнале отметку о времени прибытия мобильного офиса 
МФЦ к зданию МФЦ.

7. МФЦ не позднее 45 минут до выезда мобильного офиса МФЦ:
1) осуществляет диагностику автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
2) осуществляет обновление автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
3) при наличии неисправностей в работе автоматизированной информационной 

системы «МФЦ» обеспечивает их устранение.
8. МФЦ осуществляет выезд мобильного офиса МФЦ в населенный пункт Ханты-

Мансийского района не позднее 9 часов 00 минут.

IV. Порядок организации деятельности 
администрации поселения 

9. Администрации поселения до установленного времени начала работы мобиль-
ного офиса МФЦ:

1) обеспечивает подключение оборудования мобильного офиса МФЦ к электриче-
ской сети;

2) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени при-
бытия мобильного офиса МФЦ до места предоставления услуг и времени убытия мо-
бильного офиса МФЦ.

V. Порядок взаимодействия Сторон

10. В случае возникновения причин, которые могут повлечь нарушение режима 
работы мобильного офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобиль-
ным офисом МФЦ:

1) участники взаимодействия уведомляют о возникновении таких причин управ-
ление по информационным технологиям администрации района в момент их обна-
ружения;
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2) управление по информационным технологиям администрации района уведом-
ляет о возникновении таких причин администрацию поселения в целях своевременно-
го информирования физических и юридических лиц, если причина, указанная в пункте 
10 настоящего регламента, возникла до прибытия мобильного офиса МФЦ к месту 
оказания услуг;

3) устранение таких причин осуществляется Сторонами в соответствии с компе-
тенцией либо по взаимному согласию Сторон, с момента получения сведений, указан-
ных в пункте 10 настоящего регламента.

11. О причинах, которые могут повлечь нарушение режима работы мобильного 
офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобильным офисом МФЦ, 
возникших в пути до места предоставления услуг мобильным офисом МФЦ или непо-
средственно в месте предоставления услуг мобильным офисом МФЦ, МФЦ уведом-
ляет управление по информационным технологиям администрации района посред-
ством рабочего телефона водителя мобильного офиса МФЦ.

12. Администрация поселения информирует физических и юридических лиц о воз-
никновении причин, указанных в пункте 10 настоящего регламента, возникших до при-
бытия мобильного офиса МФЦ.

VI. Заключительные положения
13. Журнал ведется участниками взаимодействия по форме, установленной адми-

нистрацией района.
14. Листы журнала должны быть пронумерованы, журнал прошит и скреплен печа-

тью администрации района.
15. Журнал хранится в мобильном офисе МФЦ и предъявляется водителем мо-

бильного офиса МФЦ для осуществления записи участникам взаимодействия.
16. Ответственность за сохранность журнала несет муниципальное казенное уч-

реждение «Управление технического обеспечения».

Приложение 4
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 84

График движения мобильного офиса МФЦ

Пункт отправ-
ления

Пункт назна-
чения

Расстояние, 
км

Время 
в пути,
час/мин

Время 
работы 
МФЦ,
час/мин

Обед, 
час/
мин

Общее 
время, 
час/
мин

Населе-
ние, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8
Населенные пункты доступные в период автозимников
Скорость движения автотранспорта по зимникам: 50 км/ч

Ханты-Ман-
сийск

Тюли 74 1,30 1,15 330

Тюли Выкатной 12 0,15 2,15 646
Выкатной Ханты-Ман-

сийск
86 1,45 1,00 8,00

Приложение 5
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 84

Форма ежемесячного отчета
о количестве предоставленных государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ
в период с «__»___ 20_ г. по «__» ___ 20_ г.

№
п/п

Дата об-
ращения 
заявителя

Место об-
ращения 
заявителя

Наименование 
государствен-

ной/
муниципаль-
ной услуги

Прием обра-
щения заяви-
теля/выдача 
результата 
заявителю

(указать нуж-
ное)

ФИО заяви-
теля

ФИО работни-
ка мобильного 
офиса МФЦ, 
принявшего 
документы

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 6
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 84

АНКЕТА

Администрация Ханты-Мансийского района с целью выявления мнения жителей 
Ханты-Мансийского района о качестве предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством мобильного офиса просит Вас заполнить прилагаемую 
анкету. 

Ваше мнение очень важно для нас и будет рассмотрено для дальнейшего 
улучшения работы мобильного офиса.

Пожалуйста, оцените качество предоставления услуг многофункциональным цен-
тром, ответив на вопрос либо выставив оценку от 1 до 5 по следующим критериям:

1 – очень плохо, 2 –плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо.
Ф.И.О. заявителя______________________________
Населенный пункт проживания заявителя____________________
Населенный пункт обслуживания мобильным офисом МФЦ____________

1. Насколько удовлетворяет Вас режим работы мобильного офиса (дни и 
часы работы, населенный пункт обслуживания):

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

2. Оцените вежливость и компетентность работника МФЦ, взаимодействую-
щего с Вами при предоставлении услуги:

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

3. Нарушались ли сроки предоставления получаемой Вами услуги в МФЦ, 
в том числе сроки приема и регистрации заявления, сроки выдачи результата 
оказания услуги:

 – да – нет 

Комментарий:________________________________

4. Сколько времени Вы затратили на ожидание в очереди при обращении за 
получением услуги в минутах*: ____

*время ожидания в очереди одного заявителя не должно превышать 15 минут
 Комментарий:________________________________

Ваши пожелания: _____________________________________________________
______________________

подпись заявителя__________
дата заполнения__________

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
об организации работы мобильного офиса МФЦ 

для предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории сельского поселения Кышик

Ханты-Мансийского района № 85

г. Ханты-Мансийск «08» сентября 2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, далее именуемая «администрация 
района», в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, 
действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, администрация сель-
ского поселения Кышик, далее именуемая «администрация поселения», в лице главы 
сельского поселения Кышик Чиркова Федора Михайловича, действующего на основа-
нии Устава сельского поселения Кышик, автономное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Югры», далее именуемое «МФЦ», в лице директора 
Сучкова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава МФЦ, имену-
емые в дальнейшем «Стороны», в целях обеспечения доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Ханты-Мансийского района 
и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния» по обеспечению 90% охвата доли граждан, имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных 
услуг, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

По настоящему соглашению МФЦ берет на себя обязательства на условиях на-
стоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
предоставлять на территории сельского поселения Кышик посредством мобильного 
офиса МФЦ государственные и муниципальные услуги, указанные в приложении 1 к 
настоящему соглашению, а администрация района и администрация поселения обя-
зуются обеспечивать создание условий в рамках настоящего соглашения для предо-
ставления данных услуг.

2. Права и обязанности 
администрации района и администрации поселения

2.1. Администрация района, администрация поселения вправе:
2.1.1. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности мо-

бильного офиса МФЦ;
2.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения;
2.1.3. осуществлять контроль порядка и условий организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ.
2.2. Администрация района обязана:
2.2.1. предоставить МФЦ транспортное средство (мобильный офис МФЦ) с экипа-

жем, оборудованное в соответствии с техническими требованиями согласно приложе-
нию 2 к настоящему соглашению;

2.2.2. нести расходы по ремонту и эксплуатации указанного транспортного сред-
ства и оборудования в составе транспортного средства, а также по содержанию эки-
пажа;

2.2.3. информировать администрацию поселения о режиме работы мобильного 
офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;

2.2.4. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, 
являющегося частью настоящего соглашения (приложение 3 к настоящему соглаше-
нию).

2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. обеспечить информирование физических и юридических лиц о режиме ра-

боты мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;
2.3.2. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-

ляющегося частью настоящего соглашения.

3. Права и обязанности МФЦ

3.1.МФЦ вправе:
3.1.1. направлять в администрацию района предложения по совершенствованию 

деятельности мобильного офиса МФЦ;
3.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения.
3.2. МФЦ обязан:
3.2.1. обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг с 
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помощью мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 
не менее двух раз в неделю, не реже 6 – 8 раз в месяц в соответствии с режимом 
работы мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района и 
графиком движения мобильного офиса МФЦ по населенным пунктам сельского по-
селения Кышик (приложение 4 к настоящему соглашению);

3.2.2. ежемесячно, за 5 рабочих дней до начала следующего месяца, согласовы-
вать с администрацией района режим работы мобильного офиса МФЦ в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района, в том числе в населенных пунктах сельского по-
селения Кышик, подготовленный в соответствии с информацией о наличии востребо-
ванности населения в получении услуг;

3.2.3. при приеме заявлений о предоставлении государственной и муниципальной 
услуги и при выдаче результата предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги предлагать заявителям заполнить анкеты о качестве предоставления услуг 
(далее – анкеты); 

3.2.4. формировать и представлять в администрацию района отчетность о коли-
честве оказанных государственных и муниципальных услуг посредством мобильного 
офиса МФЦ в соответствии с настоящим соглашением, с приложением анкет, запол-
ненных заявителями;

3.2.5. обеспечить работу мобильного офиса МФЦ посредством закрепления за 
ним на постоянной основе надлежаще обученных и проинструктированных штатных 
работников МФЦ в количестве, достаточном для работы мобильного офиса МФЦ по 
графику движения, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего соглашения, 
в круглогодичном режиме. Обязанности работодателя по отношению к указанным ра-
ботникам исполняет МФЦ в полном объеме;

3.2.6. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-
ляющегося частью настоящего соглашения.

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настояще-
му соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требо-
ваний к обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Осуществление контроля
порядка и условий организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг посредством мобильного офиса МФЦ

5.1. Контроль порядка и условий организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляется администрацией района посредством пред-
ставления МФЦ администрации района отчетности о количестве предоставленных го-
сударственных и муниципальных услуг посредством мобильного офиса МФЦ, с при-
ложением анкет.

5.2. Отчетность о количестве оказанных государственных и муниципальных услуг 
посредством мобильного офиса МФЦ с приложением анкет представляется МФЦ в 
администрацию района ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за от-
четным, по формам, согласно приложениям 5, 6 к настоящему соглашению.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
организации работы Мобильного офиса

6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации работы 
мобильного офиса МФЦ осуществляется Сторонами самостоятельно.

7. Срок действия соглашения

7.1. Настоящее соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с 
момента подписания Сторонами.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему соглашению. Все при-
ложения и дополнительные соглашения являются его неотъемлемой частью. 

7.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или в од-
ностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, которая письменно уведомляет 
о предстоящем расторжении другую Сторону не позднее, чем за месяц до момента 
расторжения соглашения. 

7.4. Если по истечению срока действия соглашения ни одна из Сторон не вырази-
ла желание прекратить взаимодействие, соглашение считается пролонгированным на 
каждые последующие три года.

8. Заключительные положения

8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении усло-
вий соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.

8.2. Мобильный офис МФЦ не осуществляет выезд в случаях:
8.2.1. технической неисправности транспортного средства;
8.2.2. технической неисправности автоматизированной информационной системы 

«МФЦ»;
8.2.3. в случае аномальных природных явлений, которые могут причинить вред 

здоровью водителя и работников МФЦ, в том числе низких температурных режимов 
ниже 30 градусов по Цельсию. 

8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Ханты-Мансийского района

Почтовый адрес: 628002, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214
ИНН: 8618002968
ОГРН: 1028600511500

Глава Ханты-Мансийского района

_________К.Р.Минулин

Автономное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры»

Почтовый адрес: 628001, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, 
(блок В3).
ИНН: 8601025043
ОГРН: 1058600008807

Директор

__________А.С.Сучков
 мп мп

Администрация
сельского поселения Кышик

Почтовый адрес: 628501, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, с. Кышик, ул. 
Советская, 4
ИНН: 8618006225
ОГРН: 1058600026440

Глава сельского поселения Кышик

_________Ф.М.Чирков
 мп 

Приложение 1
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 85

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых мобильным офисом МФЦ

п/н Наименование услуги
Администрация Ханты-Мансийского района

1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению

2 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена, 
без торгов

4 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена

5 Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

6 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории

7 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления их деятельности

8 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена

9 Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансий-
ского района

10 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенно-
го на территории Ханты-Мансийского района

11 Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-
тям, проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по ХМАО - Югре

1 Приём расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС)

2 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

3 Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных упла-
чивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового дого-
вора

4 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекраще-
ния деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 
пособием по беременности и родам либо в случае невозможности его выпла-
ты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его сче-
те в кредитной организации и применением очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Феде-
рации
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5 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

6 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

7 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией заявителей при наличии прямых послед-
ствий страхового случая

8 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному 
либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его 
смерти

9 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических 
лиц, заключивших трудовой договор с работником

10 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечис-
ления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

11 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услу-
гами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компен-
сации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопе-
дические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенса-
ция расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам техниче-
ских средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических 
изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные ин-
валидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные ус-
луги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников)

12 Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно <*>

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - 
Югре

1 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
2 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала
3 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации
4 Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсион-
ных накоплений и принятие решений по ним

5 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являю-
щимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

6 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об 
обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства

7 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению

8 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению

9 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
10 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лице-

вых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Феде-
ральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

11 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг

12 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в ХМАО - Югре
1 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, без проведения торгов

2 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра феде-
рального имущества

Управление Министерства Внутренних Дел РФ по ХМАО - Югре
1 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и 
выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации)

2 Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и про-
ставления отметки о приеме уведомления)

3 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации

4 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации

5 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и вы-
дача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений)

6 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения

7 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

8 Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ

Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО - Югре
1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц
3 Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплатель-

щиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих нало-
говую тайну)

4 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физиче-
ских и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением вы-
писок, содержащих сведения ограниченного доступа)

5 Прием запроса и выдача результата услуги предоставления справки об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

6 Прием запроса и выдача свидетельства о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе

7 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном рее-
стре

8 Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физиче-
ских лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц

9 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении ко-
торых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических 
лиц

10 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответ-
ствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами

11 Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объ-
ектах, указанных в налоговом уведомлении

12 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

13 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

14 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налого-
вых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законода-
тельстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 
сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, пол-
номочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса 
и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по ХМАО - Югре и филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по ХМАО - 

Югре
1 Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

2 Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости

3 Прием заявлений о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке 
Российской Федерации в соответствии с Законом № 119-ФЗ

Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО - Югре
1 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по ХМАО - Югре
1 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности»

Государственная инспекция труда в ХМАО - Югре
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по 
Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Аппарат Губернатора ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма
2 Предоставление гражданам информации об очередности предоставления им 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по договорам найма

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и предназначенных для сдачи в аренду

2 Предоставление сведений, содержащихся в реестре государственного имуще-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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3 Передача в собственность граждан жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

4 Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвентариза-
ции
Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры

1 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в пользование на основании решения о предоставлении 
водных объектов в пользование

2 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в пользование на основании договора водопользования

3 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
договора водопользования

4 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование

5 Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечеб-
ных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

6 Предоставление выписки из Реестра территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

7 Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традици-
онное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных 
народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

8 Прием лесных деклараций и (или) отчетов об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении

9 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
10 Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоян-

ное (бессрочное) пользование, аренду (без проведения торгов), безвозмездное 
пользование

11 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

Департамент промышленности ХМАО - Югры
1 Предоставление субсидии на развитие племенного животноводства, на раз-

витие племенного мясного скотоводства, на приобретение эмбрионов, обору-
дования, материалов, семени производителей для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных

2 Предоставление субсидий на предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий

3 Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных, клеточных пушных зверей

4 Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства
5 Предоставление субсидии на уплату процентов по кредитам (займам)
6 Предоставление субсидий на поддержку животноводства и мясного скотовод-

ства, переработки и реализации продукции животноводства и мясного ското-
водства

7 Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

8 Предоставление субсидий на повышение эффективности использования и раз-
витие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

9 Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на раз-
витие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хо-
зяйств)

10 Предоставление субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении 
в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

11 Предоставление субсидии на участие в выставках, ярмарках
12 Предоставление субсидий на приобретение или капитальный ремонт плашко-

утов
13 Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дико-

росов
14 Предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осущест-

вления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

15 Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи <**>

16 Предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

17 Предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования

Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры
1 Информирование о положении на рынке труда в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре
2 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости

3 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
7 Психологическая поддержка безработных граждан
8 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения профессионального образования

9 Профессиональное обучение и профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности

10 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации

11 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <**>
12 Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, за ис-

ключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 
407 Трудового кодекса Российской Федерации

13 Уведомительная регистрация соглашений, заключенных на региональном уров-
не социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре

14 Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных со-
глашений на территории соответствующего муниципального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа − Югры
Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры

1 Предоставление дополнительных гарантий и мер государственной поддержки 
малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов 
Севера, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, проживающим на терри-
тории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры
1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - 
Югры

1 Предоставление информации об объектах культурного наследия региональ-
ного или местного значения, находящихся на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации

Департамент строительства ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта 

капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на территориях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), включая строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а так-
же частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых 
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных об-
разований (муниципальных районов, городских округов)

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строитель-
ство объекта капитального строительства планируется осуществлять на тер-
риториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строитель-
ства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний (муниципальных районов, городских округов), включая строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или рекон-
струкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более му-
ниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)

3 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном 
участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с 
пользованием участками недр местного значения)
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агент-
ством по недропользованию

4 Предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в собственность 
отдельным категориям граждан

5 Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры в течение 15 лет (и членам их семей), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по 
одному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жи-
лых помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных 
кредитов и займов

6 Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры к накоплениям граждан (семьям) по накопи-
тельному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строитель-
ства) жилого помещения

7 Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень 
дохода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение 
задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным 
кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент социального развития ХМАО - Югры
1 Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком
2 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полу-

тора до трех лет и от трех до четырех лет
3 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей
4 Социальная поддержка малоимущих граждан
5 Социальная поддержка инвалидов
6 Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме денежной 

компенсации за междугородный проезд
7 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соот-

ветствии с принятыми нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

8 Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла
9 Социальная поддержка реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим 

от политических репрессий
10 Выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
11 Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи
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12 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

13 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, про-
живающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа

14 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними гражданами

15 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установ-
ленном порядке недееспособными

16 Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, законным представителям

17 Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, кото-
рый по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обязанности

18 Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на произ-
водственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне

19 Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого поме-
щения и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца, гражданам, подвергшимся воздействию радиации

20 Предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание, обучение и образование детей-инвалидов и затрат инвалидов и 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение профес-
сионального образования

21 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

22 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации

23 Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»

24 Социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий

25 Выплата единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной 
жизни

26 Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социали-
стического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы <*>

27 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» <*>

28 Оказание социальной поддержки при возникновении поствакцинальных ослож-
нений <*>

29 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации <*>

30 Социальная поддержка членов семей военнослужащих, потерявших кормильца
31 Предоставление дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих детей (Югорский семейный капитал)

32 Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг

33 Выдача справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими для получения государственной социальной стипендии

34 Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуж-
дение и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовер-
шеннолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

35 Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер 
социальной поддержки в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр социальных выплат Югры» с указанием информации 
о выплатах

36 Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Департамент экономического развития ХМАО - Югры
1 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>
2 Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, лома цветных металлов на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры <*>

3 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объ-
ектов общего и (или) дошкольного образования вХанты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 
средствам <**>

4 Включение (изменение (исключение) сведений в торговый реестр Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры, предоставление информации из торгово-
го реестра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства»

1 Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом иму-
ществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», и свободном от прав третьих лиц

2 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об органи-
зации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»

3 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и 
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

4 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах 
и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в текущем году

5 Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего пред-
принимательства

6 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Фонд поддержки предпринимательства Югры

1 Консультация о действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры программах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

2 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом поддержки 
предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприниматель-
ства

3 Консультация по образовательной, информационно-консультационной под-
держке и поддержке социального и молодежного предпринимательства, предо-
ставляемой Фондом поддержки предпринимательства Югры субъектам малого 
и среднего предпринимательства

4 Консультация по имущественной поддержке, предоставляемой Фондом под-
держки предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприни-
мательства

5 Адресная консультационная поддержка субъектов малого и среднего организа-
циями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»
1 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом «Югорская 

региональная микрокредитная компания» субъектам малого и среднего пред-
принимательства
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре

1 Организация взаимодействия в целях защиты прав, свобод и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Югры»

1 Консультация по поддержкам, предоставляемым Фондом «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры» субъектам малого и среднего предпринимательства

--------------------------------
<*> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-

ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных услуг по принципу «одного окна».

<**> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-
ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в нормативные правовые акты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».
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Технические характеристики транспортного средства 
(мобильного офиса МФЦ)

Автомобиль «специальный» (мобильный офис МФЦ) 
Дополнительный комплект:
− защита картера двигателя
− брызговики передние и задние
− коврики салона водителя
− дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины 
и лобового стекла 
− наружные зеркала заднего вида, с электроприводом регулировок и 
подогревом, с доп. зеркалами широкоуг. обзора 
− догреватель водяной 5 кВт
− брызговики передние и задние
ВоздушныйотопительWebasto AT5000D с разводкой по отсекам
Перегородка с раздвижным окном между водительским и рабочим отсеком

Глухая перегородка с отделкой стеновыми панелями окном из монолитного по-
ликарбоната (размер окна 1600х500х3мм.) с проемами 300х50мм. для передачи 
документов 
Проклейка дополнительной фольгированной теплоизоляции типа порилекс, герме-
тизация швов и стыков с отделкой стеновыми панелями + карпет

Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм с укладкой износостойкого антистати-
ческого резинового покрытия 
Остекление боковыми панорамными окнами. (переднее левое окно с форточкой, 
остальные глухие) Окна на 2/3 оклеены матовой пленкой
В задней левой части фургона установлено подъемное устройство для инвалидов 
Vangater II (США) с электрическим приводом
Монтаж щитка 220В и электропроводки дополнительного освещения фургона-ла-
боратории (6 светильников с двойной лампой , 4 светильника с одинарной лам-
пой над столом, 10 штепсельные розетки с заземленным контактом, выключатели), 
штырь заземления с кабелем 10м. 
Электропроводка 12В (6 люминесцентных светильников, 2 светильника автомати-
ческого освещения подножек при открывании дверей, 2 прожектора установленных 
на крыше задней части фургона, розетка для холодильника, выключатели)
Магнитола Alpine CDE-170RM с установкой акустической системы в салоне водите-
ля и рабочем отсеке, антенна штатная
Автосигнализация с обратной связью и центральным замком на все двери
Усиленная подножка боковой сдвижной двери и задняя с решеткой
Кондиционер DOMETIC HB 2500, охл. спос-ть 2500Вт, нагр. 3000Вт, 220В с развод-
кой по отсекам
Стол рабочий
Стойка-шкаф сварная для установки сервисного, бытового оборудования, оргтех-
ники, сейфа и ИБП
Стул поворотный с креплением для транспортировки
Шкаф навесной для аптечки, документов и др. принадлежностей 
Рундук (откидная крышка мягкий вариант, винилискожа)
Канистра для воды 10л. с креплением для транспортировки
Канистра для топлива 10л. с креплением для транспортировки
Портативная бензиновая электростанция Europower EP7000LE с двигателем 
HONDA и креплением для транспортировки
Люк аварийный с вентилятором
Поручни
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Багажник на крыше автомобиля для установки спутниковой антенны с лестницей 
на задней левой дверке
Переговорное устройство громкой связи DigitalDuplex DD-205 T с установкой
Громкоговорящая установка ГУ-70 с установкой
GPS Навигатор Lexand STR 7100 PRO HD, + microSD 16 Гб с установкой
Микроволновая печь Samsung ME711KR
АвтохолодильникMobicool T26 DC, 25л, охл., пит. 12В
Сейф VALBERG FRS-51 CL огнестойкий, 41л.
Вешалка для одежды
Удлинитель с кабелем КГ 3х2,5 50м на мет.барабане для подключения внешнего 
источника питания
Стяжные ремни для крепления дополнительного оборудования 
Аптечка автомобильная
Знак аварийной остановки
Огнетушитель ОУ-2 (3 литра)
Трос буксировочный 5т.
Противооткатные упоры
Кофр с инструментом автомобильным 
Оборудование:
Рабочее место в составе: HPEliteDesk 800 G1 USDTCorei3-4130 4GBDDR3 
500GBSATAHDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, Win8 Pro 64 downgradetoWin7 
Pro 64, ASUS 21.5" VH228DLED, 16:9, 1920x1080, 16,7mln, 170°/160°, 50 Mln:1, 
D-LinkDWA-548, WIRELESSN 300 PCIExPRESSDESKTOPADAPTER, APCBack-
UPSES 550VA/330W, 230V, 8 Russianoutlets, Offi ceHomeandBusiness 2013 32/64 
RussianRussia, Право на использование ПО ViPNetClient 3.х (КC3), ESETNOD32 
Антивирус
МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf RU
ПАК ViPNet Coordinator HW100C
Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Нетбук для управления антенной: Asus X200MA-KX047H White N2815/4Gb/500Gb/
GMA/11.6" HD GL/LED/1366x768/Win 8.1/WiFi/Cam
NETGEAR Wireless Gigabit Router 802.11n 900 Mbps (2.4 GHz and 5 GHz) (1 WAN and 
4 LAN 10/100/1000 Mbps ports, 2 USB 2.0 ports) with Green features, supports IPTV 
and L2TP'
СерверProliantMicroServerGen8 G2020TBaseNHPUMTower/1xPentium2C 
2.5GHz(3MB)/1x2GbUD_12800/B120i(SATA/ZM/RAID0/1/1+ 0)/2х500ПиHDD(4)
LFF/1xPCI2.0/DVD/iLO4std/2x1GbEth/PS150W(NHP), Samsung 19.5" S20C300NLLED, 
Keyboard, Mouse, WindowsSvrStd 2012 R2 x64 Russian 1pkDSPOEIDVD 2CPU/2VM
ИБПSmart-UPS 1000VA/670W, 230V, Line-Interactive
SentinelModel 2985 Deploy VSAT Antenna Автоматизированный антенный пост 
в составе: антенна 1,2 м с электроприводом, контроллер 7000B, DVB-S2 тюнер 
(встроенный в контроллер), программное обеспечение, гибкий волновод, (без при-
емопередатчика и без модема). Для работы с терминалом  не требуется внешний 
ноутбук, его функции выполняет контроллер 7000B.
 + «приемопередатчик 2Вт» 
+ «спутниковый модем HN9400» 
Подготовка и Подача заявки на частоты, предварительное обследования ЭМС в 
месте установки терминала, сопровождение заявки, без оплаты частотного сбора, 
оплачиваемого владельцем терминала 
Сотовый телефон Nokia 105
NT WALLBOX 9-65 G Шкаф 19" с системой вентиляции
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Регламент организации взаимодействия

I.Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации деятельности ад-
министрации района (в том числе ее структурного подразделения – управления по 
информационным технологиям, и подведомственного учреждения - муниципального 
казенного учреждения «Управление технического обеспечения»), администрации по-
селения и МФЦ (далее также – участники взаимодействия), в том числе порядок их 
взаимодействия в целях обеспечения своевременного и качественного предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района посредством мобильного офиса МФЦ.

2. Организация выезда мобильного офиса МФЦ в населенные пункты Ханты-Ман-
сийского района осуществляется в нижеприведенной последовательности с фиксаци-
ей осуществляемых действий в журнале организации выезда мобильного офиса МФЦ 
(далее – журнал).

II. Порядок организации деятельности 
администрации района

3. Администрация района в лице управления по информационным технологиям не 
позднее 2 часов до выезда мобильного офиса МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности оборудования, находящегося в мо-
бильном офисе МФЦ, и наличие Интернет-соединения;

2) в случае неисправности оборудования и (или) отсутствия Интернет-соединения 
принимает меры по их устранению;

3) осуществляет соответствующую отметку в журнале.
4. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-

ление технического обеспечения» не позднее 2 часов до выезда мобильного офиса 
МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности транспортного средства (мобильно-
го офиса МФЦ), заправку его топливом и выезд до пункта назначения и обратно;

2) осуществляет замену картриджа в принтере (при необходимости);
3) в случае неисправности транспортного средства (мобильного офиса МФЦ) при-

нимает меры по ее устранению;
4) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени вы-

езда мобильного офиса МФЦ до здания МФЦ и от здания МФЦ до места предоставле-
ния услуг мобильным офисом МФЦ.

5. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-
ление технического обеспечения» обеспечивает МФЦ транспортным средством (мо-
бильным офисом МФЦ) не позднее 8 часов 30 минут.

III. Порядок организации деятельности МФЦ

6. МФЦ осуществляет в журнале отметку о времени прибытия мобильного офиса 
МФЦ к зданию МФЦ.

7. МФЦ не позднее 45 минут до выезда мобильного офиса МФЦ:

1) осуществляет диагностику автоматизированной информационной системы 
«МФЦ» (при необходимости);

2) осуществляет обновление автоматизированной информационной системы 
«МФЦ» (при необходимости);

3) при наличии неисправностей в работе автоматизированной информационной 
системы «МФЦ» обеспечивает их устранение.

8. МФЦ осуществляет выезд мобильного офиса МФЦ в населенный пункт Ханты-
Мансийского района не позднее 9 часов 00 минут.

IV. Порядок организации деятельности 
администрации поселения 

9. Администрации поселения до установленного времени начала работы мобиль-
ного офиса МФЦ:

1) обеспечивает подключение оборудования мобильного офиса МФЦ к электриче-
ской сети;

2) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени при-
бытия мобильного офиса МФЦ до места предоставления услуг и времени убытия мо-
бильного офиса МФЦ.

V. Порядок взаимодействия Сторон

10. В случае возникновения причин, которые могут повлечь нарушение режима 
работы мобильного офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобиль-
ным офисом МФЦ:

1) участники взаимодействия уведомляют о возникновении таких причин управ-
ление по информационным технологиям администрации района в момент их обна-
ружения;

2) управление по информационным технологиям администрации района уведом-
ляет о возникновении таких причин администрацию поселения в целях своевременно-
го информирования физических и юридических лиц, если причина, указанная в пункте 
10 настоящего регламента, возникла до прибытия мобильного офиса МФЦ к месту 
оказания услуг;

3) устранение таких причин осуществляется Сторонами в соответствии с компе-
тенцией либо по взаимному согласию Сторон, с момента получения сведений, указан-
ных в пункте 10 настоящего регламента.

11. О причинах, которые могут повлечь нарушение режима работы мобильного 
офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобильным офисом МФЦ, 
возникших в пути до места предоставления услуг мобильным офисом МФЦ или непо-
средственно в месте предоставления услуг мобильным офисом МФЦ, МФЦ уведом-
ляет управление по информационным технологиям администрации района посред-
ством рабочего телефона водителя мобильного офиса МФЦ.

12. Администрация поселения информирует физических и юридических лиц о воз-
никновении причин, указанных в пункте 10 настоящего регламента, возникших до при-
бытия мобильного офиса МФЦ.

VI. Заключительные положения
13. Журнал ведется участниками взаимодействия по форме, установленной адми-

нистрацией района.
14. Листы журнала должны быть пронумерованы, журнал прошит и скреплен печа-

тью администрации района.
15. Журнал хранится в мобильном офисе МФЦ и предъявляется водителем мо-

бильного офиса МФЦ для осуществления записи участникам взаимодействия.
16. Ответственность за сохранность журнала несет муниципальное казенное уч-

реждение «Управление технического обеспечения».
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График движения мобильного офиса МФЦ

Пункт отправ-
ления

Пункт назна-
чения

Расстояние, 
км

Время 
в пути,
час/мин

Время 
работы 
МФЦ,
час/мин

Обед, 
час/
мин

Общее 
время, 
час/
мин

Населе-
ние, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8
Населенные пункты доступные в период автозимников
Скорость движения автотранспорта по зимникам: 50 км/ч

Ханты-Ман-
сийск

Кышик 90 1,50 3,20 834

Кышик Ханты-Ман-
сийск

90 1,50 1,00 8,00

Приложение 5
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 85

Форма ежемесячного отчета
о количестве предоставленных государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ
в период с «__»___ 20_ г. по «__» ___ 20_ г.

№
п/п

Дата об-
ращения 
заявителя

Место об-
ращения 
заявителя

Наименование 
государствен-

ной/
муниципаль-
ной услуги

Прием обра-
щения заяви-
теля/выдача 
результата 
заявителю

(указать нуж-
ное)

ФИО заяви-
теля

ФИО работни-
ка мобильного 
офиса МФЦ, 
принявшего 
документы

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение 6
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 85

АНКЕТА

Администрация Ханты-Мансийского района с целью выявления мнения жителей 
Ханты-Мансийского района о качестве предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством мобильного офиса просит Вас заполнить прилагаемую 
анкету. 

Ваше мнение очень важно для нас и будет рассмотрено для дальнейшего 
улучшения работы мобильного офиса.

Пожалуйста, оцените качество предоставления услуг многофункциональным цен-
тром, ответив на вопрос либо выставив оценку от 1 до 5 по следующим критериям:

1 – очень плохо, 2 –плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо.
Ф.И.О. заявителя______________________________
Населенный пункт проживания заявителя____________________
Населенный пункт обслуживания мобильным офисом МФЦ____________

1. Насколько удовлетворяет Вас режим работы мобильного офиса (дни и 
часы работы, населенный пункт обслуживания):

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

2. Оцените вежливость и компетентность работника МФЦ, взаимодействую-
щего с Вами при предоставлении услуги:

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

3. Нарушались ли сроки предоставления получаемой Вами услуги в МФЦ, 
в том числе сроки приема и регистрации заявления, сроки выдачи результата 
оказания услуги:

 – да – нет 

Комментарий:________________________________

4. Сколько времени Вы затратили на ожидание в очереди при обращении за 
получением услуги в минутах*: ____

*время ожидания в очереди одного заявителя не должно превышать 15 минут
 Комментарий:________________________________

Ваши пожелания: _____________________________________________________
______________________

подпись заявителя__________
дата заполнения__________

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
об организации работы мобильного офиса МФЦ 

для предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории сельского поселения Горноправдинск

Ханты-Мансийского района № _86_

г. Ханты-Мансийск «08» сентября 2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, далее именуемая «администрация 
района», в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, 
действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, администрация сель-
ского поселения Горноправдинск, далее именуемая «администрация поселения», в 
лице главы сельского поселения Горноправдинск Зайцева Сергея Анатольевича, дей-
ствующего на основании Устава сельского поселения Горноправдинск, автономное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры», далее име-
нуемое «МФЦ», в лице директора Сучкова Александра Сергеевича, действующего на 
основании Устава МФЦ, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях обеспечения 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Ханты-Мансийского района и во исполнение Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» по обеспечению 90% охвата доли граждан, 
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг, заключили настоящее соглашение о нижес-
ледующем:

1. Предмет соглашения

По настоящему соглашению МФЦ берет на себя обязательства на условиях на-
стоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» предоставлять на территории сельского поселения Горноправдинск посредством 
мобильного офиса МФЦ государственные и муниципальные услуги, указанные в при-
ложении 1 к настоящему соглашению, а администрация района и администрация по-
селения обязуются обеспечивать создание условий в рамках настоящего соглашения 
для предоставления данных услуг.

2. Права и обязанности 
администрации района и администрации поселения

2.1. Администрация района, администрация поселения вправе:
2.1.1. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности мо-

бильного офиса МФЦ;

2.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-
глашения;

2.1.3. осуществлять контроль порядка и условий организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ.

2.2. Администрация района обязана:
2.2.1. предоставить МФЦ транспортное средство (мобильный офис МФЦ) с экипа-

жем, оборудованное в соответствии с техническими требованиями согласно приложе-
нию 2 к настоящему соглашению;

2.2.2. нести расходы по ремонту и эксплуатации указанного транспортного сред-
ства и оборудования в составе транспортного средства, а также по содержанию эки-
пажа;

2.2.3. информировать администрацию поселения о режиме работы мобильного 
офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;

2.2.4. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, 
являющегося частью настоящего соглашения (приложение 3 к настоящему соглаше-
нию).

2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. обеспечить информирование физических и юридических лиц соответствую-

щего населенного пункта сельского поселения Горноправдинск о режиме работы мо-
бильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;

2.3.2. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-
ляющегося частью настоящего соглашения.

3. Права и обязанности МФЦ

3.1.МФЦ вправе:
3.1.1. направлять в администрацию района предложения по совершенствованию 

деятельности мобильного офиса МФЦ;
3.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения.
3.2. МФЦ обязан:
3.2.1. обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 
не менее двух раз в неделю, не реже 6 – 8 раз в месяц в соответствии с режимом 
работы мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района и 
графиком движения мобильного офиса МФЦ по населенным пунктам сельского по-
селения Горноправдинск (приложение 4 к настоящему соглашению);

3.2.2. ежемесячно, за 5 рабочих дней до начала следующего месяца, согласовы-
вать с администрацией района режим работы мобильного офиса МФЦ в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района, в том числе в населенных пунктах сельского по-
селения Горноправдинск, подготовленный в соответствии с информацией о наличии 
востребованности населения в получении услуг;

3.2.3. при приеме заявлений о предоставлении государственной и муниципальной 
услуги и при выдаче результата предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги предлагать заявителям заполнить анкеты о качестве предоставления услуг 
(далее – анкеты); 

3.2.4. формировать и представлять в администрацию района отчетность о коли-
честве оказанных государственных и муниципальных услуг посредством мобильного 
офиса МФЦ в соответствии с настоящим соглашением, с приложением анкет, запол-
ненных заявителями;

3.2.5. обеспечить работу мобильного офиса МФЦ посредством закрепления за 
ним на постоянной основе надлежаще обученных и проинструктированных штатных 
работников МФЦ в количестве, достаточном для работы мобильного офиса МФЦ по 
графику движения, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего соглашения, 
в круглогодичном режиме. Обязанности работодателя по отношению к указанным ра-
ботникам исполняет МФЦ в полном объеме;

3.2.6. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-
ляющегося частью настоящего соглашения.

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настояще-
му соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требо-
ваний к обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Осуществление контроля
порядка и условий организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг посредством мобильного офиса МФЦ

5.1. Контроль порядка и условий организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляется администрацией района посредством пред-
ставления МФЦ администрации района отчетности о количестве предоставленных го-
сударственных и муниципальных услуг посредством мобильного офиса МФЦ, с при-
ложением анкет.

5.2. Отчетность о количестве оказанных государственных и муниципальных услуг 
посредством мобильного офиса МФЦ с приложением анкет представляется МФЦ в 
администрацию района ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за от-
четным, по формам, согласно приложениям 5, 6 к настоящему соглашению.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
организации работы Мобильного офиса

6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации работы 
мобильного офиса МФЦ осуществляется Сторонами самостоятельно.

7. Срок действия соглашения

7.1. Настоящее соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с 
момента подписания Сторонами.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему соглашению. Все при-
ложения и дополнительные соглашения являются его неотъемлемой частью. 
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7.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или в од-
ностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, которая письменно уведомляет 
о предстоящем расторжении другую Сторону не позднее, чем за месяц до момента 
расторжения соглашения. 

7.4. Если по истечению срока действия соглашения ни одна из Сторон не вырази-
ла желание прекратить взаимодействие, соглашение считается пролонгированным на 
каждые последующие три года.

8. Заключительные положения

8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении усло-
вий соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.

8.2. Мобильный офис МФЦ не осуществляет выезд в случаях:
8.2.1. технической неисправности транспортного средства;
8.2.2. технической неисправности автоматизированной информационной системы 

«МФЦ»;
8.2.3. в случае аномальных природных явлений, которые могут причинить вред 

здоровью водителя и работников МФЦ, в том числе низких температурных режимов 
ниже 30 градусов по Цельсию. 

8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Ханты-Мансийского района

Почтовый адрес: 628002, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214
ИНН: 8618002968
ОГРН: 1028600511500

Глава Ханты-Мансийского района

_________К.Р.Минулин

Автономное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры»

Почтовый адрес: 628001, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, 
(блок В3).
ИНН: 8601025043
ОГРН: 1058600008807

Директор

__________А.С.Сучков
 мп мп

Администрация
сельского поселения Горноправдинск

Почтовый адрес: 628520, Ханты-
Мансийский автономный округ – 
Югра, Ханты-Мансийский район, п. 
Горноправдинск, ул. Вертолетная, 34
ИНН: 8618006377
ОГРН: 1068601000126

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

_________С.А.Зайцев
 мп

Приложение 1
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 86

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых мобильным офисом МФЦ

п/н Наименование услуги
Администрация Ханты-Мансийского района

1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению

2 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена, 
без торгов

4 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена

5 Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

6 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории

7 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления их деятельности

8 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена

9 Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансий-
ского района

10 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенно-
го на территории Ханты-Мансийского района

11 Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-
тям, проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по ХМАО - Югре

1 Приём расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС)

2 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

3 Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных упла-
чивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового дого-
вора

4 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекраще-
ния деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 
пособием по беременности и родам либо в случае невозможности его выпла-
ты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его сче-
те в кредитной организации и применением очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Феде-
рации

5 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

6 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

7 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией заявителей при наличии прямых послед-
ствий страхового случая

8 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному 
либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его 
смерти

9 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических 
лиц, заключивших трудовой договор с работником

10 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечис-
ления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

11 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услу-
гами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компен-
сации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопе-
дические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенса-
ция расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам техниче-
ских средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических 
изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные ин-
валидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные ус-
луги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников)

12 Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно <*>

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - 
Югре

1 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
2 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала
3 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации
4 Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсион-
ных накоплений и принятие решений по ним

5 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являю-
щимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

6 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об 
обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства

7 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению

8 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению

9 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
10 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лице-

вых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Феде-
ральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

11 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг

12 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в ХМАО - Югре

1 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, без проведения торгов

2 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра феде-
рального имущества

Управление Министерства Внутренних Дел РФ по ХМАО - Югре
1 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и 
выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации)

2 Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и про-
ставления отметки о приеме уведомления)

3 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации

4 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации

5 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и вы-
дача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений)

6 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения

7 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

8 Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ

Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО - Югре
1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц
3 Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплатель-

щиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих нало-
говую тайну)

4 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физиче-
ских и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением вы-
писок, содержащих сведения ограниченного доступа)

5 Прием запроса и выдача результата услуги предоставления справки об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

6 Прием запроса и выдача свидетельства о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе

7 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном рее-
стре

8 Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физиче-
ских лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц

9 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении ко-
торых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических 
лиц

10 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответ-
ствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами

11 Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объ-
ектах, указанных в налоговом уведомлении

12 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

13 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

14 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налого-
вых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законода-
тельстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 
сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, пол-
номочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса 
и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по ХМАО - Югре и филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по ХМАО - 

Югре
1 Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

2 Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости

3 Прием заявлений о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке 
Российской Федерации в соответствии с Законом № 119-ФЗ

Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО - Югре
1 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по ХМАО - Югре
1 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности»

Государственная инспекция труда в ХМАО - Югре

1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по 
Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Аппарат Губернатора ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма
2 Предоставление гражданам информации об очередности предоставления им 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по договорам найма

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и предназначенных для сдачи в аренду

2 Предоставление сведений, содержащихся в реестре государственного имуще-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3 Передача в собственность граждан жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

4 Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвентариза-
ции
Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры

1 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в пользование на основании решения о предоставлении 
водных объектов в пользование

2 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в пользование на основании договора водопользования

3 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
договора водопользования

4 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование

5 Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечеб-
ных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

6 Предоставление выписки из Реестра территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

7 Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традици-
онное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных 
народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

8 Прием лесных деклараций и (или) отчетов об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении

9 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
10 Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоян-

ное (бессрочное) пользование, аренду (без проведения торгов), безвозмездное 
пользование

11 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

Департамент промышленности ХМАО - Югры
1 Предоставление субсидии на развитие племенного животноводства, на раз-

витие племенного мясного скотоводства, на приобретение эмбрионов, обору-
дования, материалов, семени производителей для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных

2 Предоставление субсидий на предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий

3 Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных, клеточных пушных зверей

4 Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства
5 Предоставление субсидии на уплату процентов по кредитам (займам)
6 Предоставление субсидий на поддержку животноводства и мясного скотовод-

ства, переработки и реализации продукции животноводства и мясного ското-
водства

7 Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

8 Предоставление субсидий на повышение эффективности использования и раз-
витие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

9 Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на раз-
витие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хо-
зяйств)

10 Предоставление субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении 
в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

11 Предоставление субсидии на участие в выставках, ярмарках
12 Предоставление субсидий на приобретение или капитальный ремонт плашко-

утов
13 Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дико-

росов
14 Предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осущест-

вления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

15 Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи <**>

16 Предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

17 Предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования
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Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры
1 Информирование о положении на рынке труда в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре
2 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости

3 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
7 Психологическая поддержка безработных граждан
8 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения профессионального образования

9 Профессиональное обучение и профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности

10 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации

11 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <**>
12 Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, за ис-

ключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 
407 Трудового кодекса Российской Федерации

13 Уведомительная регистрация соглашений, заключенных на региональном уров-
не социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре

14 Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных со-
глашений на территории соответствующего муниципального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа − Югры
Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры

1 Предоставление дополнительных гарантий и мер государственной поддержки 
малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов 
Севера, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, проживающим на терри-
тории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры
1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - 
Югры

1 Предоставление информации об объектах культурного наследия региональ-
ного или местного значения, находящихся на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации

Департамент строительства ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта 

капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на территориях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), включая строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а так-
же частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых 
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных об-
разований (муниципальных районов, городских округов)

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строитель-
ство объекта капитального строительства планируется осуществлять на тер-
риториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строитель-
ства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний (муниципальных районов, городских округов), включая строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или рекон-
струкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более му-
ниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)

3 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном 
участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с 
пользованием участками недр местного значения)
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агент-
ством по недропользованию

4 Предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в собственность 
отдельным категориям граждан

5 Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры в течение 15 лет (и членам их семей), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по 
одному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жи-
лых помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных 
кредитов и займов

6 Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры к накоплениям граждан (семьям) по накопи-
тельному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строитель-
ства) жилого помещения

7 Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень 
дохода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение 
задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным 
кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент социального развития ХМАО - Югры
1 Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком
2 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полу-

тора до трех лет и от трех до четырех лет
3 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей
4 Социальная поддержка малоимущих граждан
5 Социальная поддержка инвалидов
6 Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме денежной 

компенсации за междугородный проезд
7 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соот-

ветствии с принятыми нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

8 Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла
9 Социальная поддержка реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим 

от политических репрессий
10 Выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
11 Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи
12 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
13 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, про-

живающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа

14 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними гражданами

15 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установ-
ленном порядке недееспособными

16 Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, законным представителям

17 Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, кото-
рый по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обязанности

18 Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на произ-
водственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне

19 Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого поме-
щения и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца, гражданам, подвергшимся воздействию радиации

20 Предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание, обучение и образование детей-инвалидов и затрат инвалидов и 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение профес-
сионального образования

21 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

22 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации

23 Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»

24 Социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий

25 Выплата единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной 
жизни

26 Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социали-
стического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы <*>

27 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» <*>

28 Оказание социальной поддержки при возникновении поствакцинальных ослож-
нений <*>

29 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации <*>

30 Социальная поддержка членов семей военнослужащих, потерявших кормильца
31 Предоставление дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих детей (Югорский семейный капитал)

32 Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг

33 Выдача справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими для получения государственной социальной стипендии

34 Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуж-
дение и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовер-
шеннолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

35 Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер 
социальной поддержки в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр социальных выплат Югры» с указанием информации 
о выплатах

36 Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Департамент экономического развития ХМАО - Югры
1 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>
2 Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, лома цветных металлов на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры <*>

3 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объ-
ектов общего и (или) дошкольного образования вХанты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 
средствам <**>

4 Включение (изменение (исключение) сведений в торговый реестр Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры, предоставление информации из торгово-
го реестра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства»
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1 Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом иму-
ществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», и свободном от прав третьих лиц

2 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об органи-
зации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»

3 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и 
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

4 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах 
и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в текущем году

5 Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего пред-
принимательства

6 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Фонд поддержки предпринимательства Югры

1 Консультация о действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры программах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

2 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом поддержки 
предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприниматель-
ства

3 Консультация по образовательной, информационно-консультационной под-
держке и поддержке социального и молодежного предпринимательства, предо-
ставляемой Фондом поддержки предпринимательства Югры субъектам малого 
и среднего предпринимательства

4 Консультация по имущественной поддержке, предоставляемой Фондом под-
держки предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприни-
мательства

5 Адресная консультационная поддержка субъектов малого и среднего организа-
циями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»
1 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом «Югорская 

региональная микрокредитная компания» субъектам малого и среднего пред-
принимательства
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре

1 Организация взаимодействия в целях защиты прав, свобод и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Югры»

1 Консультация по поддержкам, предоставляемым Фондом «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры» субъектам малого и среднего предпринимательства

--------------------------------
<*> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-

ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных услуг по принципу «одного окна».

<**> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-
ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в нормативные правовые акты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».
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Технические характеристики транспортного средства 
(мобильного офиса МФЦ)

Автомобиль «специальный» (мобильный офис МФЦ) 
Дополнительный комплект:

− защита картера двигателя
− брызговики передние и задние
− коврики салона водителя
− дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины 

и лобового стекла 
− наружные зеркала заднего вида, с электроприводом регулировок и 

подогревом, с доп. зеркалами широкоуг. обзора 
− догреватель водяной 5 кВт
− брызговики передние и задние

ВоздушныйотопительWebasto AT5000D с разводкой по отсекам
Перегородка с раздвижным окном между водительским и рабочим отсеком

Глухая перегородка с отделкой стеновыми панелями окном из монолитного 
поликарбоната (размер окна 1600х500х3мм.) с проемами 300х50мм. для передачи 
документов 
Проклейка дополнительной фольгированной теплоизоляции типа порилекс, 
герметизация швов и стыков с отделкой стеновыми панелями + карпет

Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм с укладкой износостойкого 
антистатического резинового покрытия 
Остекление боковыми панорамными окнами. (переднее левое окно с форточкой, 
остальные глухие) Окна на 2/3 оклеены матовой пленкой
В задней левой части фургона установлено подъемное устройство для инвалидов 
Vangater II (США) с электрическим приводом

Монтаж щитка 220В и электропроводки дополнительного освещения фургона-
лаборатории (6 светильников с двойной лампой , 4 светильника с одинарной лампой 
над столом, 10 штепсельные розетки с заземленным контактом, выключатели), 
штырь заземления с кабелем 10м. 
Электропроводка 12В (6 люминесцентных светильников, 2 светильника 
автоматического освещения подножек при открывании дверей, 2 прожектора 
установленных на крыше задней части фургона, розетка для холодильника, 
выключатели)
Магнитола Alpine CDE-170RM с установкой акустической системы в салоне 
водителя и рабочем отсеке, антенна штатная
Автосигнализация с обратной связью и центральным замком на все двери
Усиленная подножка боковой сдвижной двери и задняя с решеткой
Кондиционер DOMETIC HB 2500, охл. спос-ть 2500Вт, нагр. 3000Вт, 220В с 
разводкой по отсекам
Стол рабочий
Стойка-шкаф сварная для установки сервисного, бытового оборудования, 
оргтехники, сейфа и ИБП
Стул поворотный с креплением для транспортировки
Шкаф навесной для аптечки, документов и др. принадлежностей 
Рундук (откидная крышка мягкий вариант, винилискожа)
Канистра для воды 10л. с креплением для транспортировки
Канистра для топлива 10л. с креплением для транспортировки
Портативная бензиновая электростанция Europower EP7000LE с двигателем 
HONDA и креплением для транспортировки
Люк аварийный с вентилятором
Поручни
Багажник на крыше автомобиля для установки спутниковой антенны с лестницей 
на задней левой дверке
Переговорное устройство громкой связи DigitalDuplex DD-205 T с установкой
Громкоговорящая установка ГУ-70 с установкой
GPS Навигатор Lexand STR 7100 PRO HD, + microSD 16 Гб с установкой
Микроволновая печь Samsung ME711KR
АвтохолодильникMobicool T26 DC, 25л, охл., пит. 12В
Сейф VALBERG FRS-51 CL огнестойкий, 41л.
Вешалка для одежды
Удлинитель с кабелем КГ 3х2,5 50м на мет.барабане для подключения внешнего 
источника питания
Стяжные ремни для крепления дополнительного оборудования 
Аптечка автомобильная
Знак аварийной остановки
Огнетушитель ОУ-2 (3 литра)
Трос буксировочный 5т.
Противооткатные упоры
Кофр с инструментом автомобильным 
Оборудование:
Рабочее место в составе: HPEliteDesk 800 G1 USDTCorei3-4130 4GBDDR3 
500GBSATAHDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, Win8 Pro 64 downgradetoWin7 
Pro 64, ASUS 21.5" VH228DLED, 16:9, 1920x1080, 16,7mln, 170°/160°, 50 Mln:1, 
D-LinkDWA-548, WIRELESSN 300 PCIExPRESSDESKTOPADAPTER, APCBack-
UPSES 550VA/330W, 230V, 8 Russianoutlets, Offi ceHomeandBusiness 2013 32/64 
RussianRussia, Право на использование ПО ViPNetClient 3.х (КC3), ESETNOD32 
Антивирус
МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf RU
ПАК ViPNet Coordinator HW100C
Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Нетбук для управления антенной: Asus X200MA-KX047H White N2815/4Gb/500Gb/
GMA/11.6" HD GL/LED/1366x768/Win 8.1/WiFi/Cam
NETGEAR Wireless Gigabit Router 802.11n 900 Mbps (2.4 GHz and 5 GHz) (1 WAN and 
4 LAN 10/100/1000 Mbps ports, 2 USB 2.0 ports) with Green features, supports IPTV 
and L2TP'
СерверProliantMicroServerGen8 G2020TBaseNHPUMTower/1xPentium2C 
2.5GHz(3MB)/1x2GbUD_12800/B120i(SATA/ZM/RAID0/1/1+ 0)/2х500ПиHDD(4)
LFF/1xPCI2.0/DVD/iLO4std/2x1GbEth/PS150W(NHP), Samsung 19.5" S20C300NLLED, 
Keyboard, Mouse, WindowsSvrStd 2012 R2 x64 Russian 1pkDSPOEIDVD 2CPU/2VM

ИБПSmart-UPS 1000VA/670W, 230V, Line-Interactive
SentinelModel 2985 Deploy VSAT Antenna Автоматизированный антенный пост 
в составе: антенна 1,2 м с электроприводом, контроллер 7000B, DVB-S2 тюнер 
(встроенный в контроллер), программное обеспечение, гибкий волновод, (без 
приемопередатчика и без модема). Для работы с терминалом  не требуется 
внешний ноутбук, его функции выполняет контроллер 7000B.
 + «приемопередатчик 2Вт» 
+ «спутниковый модем HN9400» 
Подготовка и Подача заявки на частоты, предварительное обследования ЭМС в 
месте установки терминала, сопровождение заявки, без оплаты частотного сбора, 
оплачиваемого владельцем терминала 
Сотовый телефон Nokia 105
NT WALLBOX 9-65 G Шкаф 19" с системой вентиляции
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Регламент организации взаимодействия

I.Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации деятельности ад-
министрации района (в том числе ее структурного подразделения – управления по 
информационным технологиям, и подведомственного учреждения - муниципального 
казенного учреждения «Управление технического обеспечения»), администрации по-
селения и МФЦ (далее также – участники взаимодействия), в том числе порядок их 
взаимодействия в целях обеспечения своевременного и качественного предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района посредством мобильного офиса МФЦ.

2. Организация выезда мобильного офиса МФЦ в населенные пункты Ханты-Ман-
сийского района осуществляется в нижеприведенной последовательности с фиксаци-
ей осуществляемых действий в журнале организации выезда мобильного офиса МФЦ 
(далее – журнал).

II. Порядок организации деятельности 
администрации района

3. Администрация района в лице управления по информационным технологиям не 
позднее 2 часов до выезда мобильного офиса МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности оборудования, находящегося в мо-
бильном офисе МФЦ, и наличие Интернет-соединения;

2) в случае неисправности оборудования и (или) отсутствия Интернет-соединения 
принимает меры по их устранению;

3) осуществляет соответствующую отметку в журнале.
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4. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-
ление технического обеспечения» не позднее 2 часов до выезда мобильного офиса 
МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности транспортного средства (мобильно-
го офиса МФЦ), заправку его топливом и выезд до пункта назначения и обратно;

2) осуществляет замену картриджа в принтере (при необходимости);
3) в случае неисправности транспортного средства (мобильного офиса МФЦ) при-

нимает меры по ее устранению;
4) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени вы-

езда мобильного офиса МФЦ до здания МФЦ и от здания МФЦ до места предоставле-
ния услуг мобильным офисом МФЦ.

5. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-
ление технического обеспечения» обеспечивает МФЦ транспортным средством (мо-
бильным офисом МФЦ) не позднее 8 часов 30 минут.

III. Порядок организации деятельности МФЦ

6. МФЦ осуществляет в журнале отметку о времени прибытия мобильного офиса 
МФЦ к зданию МФЦ.

7. МФЦ не позднее 45 минут до выезда мобильного офиса МФЦ:
1) осуществляет диагностику автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
2) осуществляет обновление автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
3) при наличии неисправностей в работе автоматизированной информационной 

системы «МФЦ» обеспечивает их устранение.
8. МФЦ осуществляет выезд мобильного офиса МФЦ в населенный пункт Ханты-

Мансийского района не позднее 9 часов 00 минут.

IV. Порядок организации деятельности 
администрации поселения 

9. Администрации поселения до установленного времени начала работы мобиль-
ного офиса МФЦ:

1) обеспечивает подключение оборудования мобильного офиса МФЦ к электриче-
ской сети;

2) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени при-
бытия мобильного офиса МФЦ до места предоставления услуг и времени убытия мо-
бильного офиса МФЦ.

V. Порядок взаимодействия Сторон

10. В случае возникновения причин, которые могут повлечь нарушение режима 
работы мобильного офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобиль-
ным офисом МФЦ:

1) участники взаимодействия уведомляют о возникновении таких причин управ-
ление по информационным технологиям администрации района в момент их обна-
ружения;

2) управление по информационным технологиям администрации района уведом-
ляет о возникновении таких причин администрацию поселения в целях своевременно-
го информирования физических и юридических лиц, если причина, указанная в пункте 
10 настоящего регламента, возникла до прибытия мобильного офиса МФЦ к месту 
оказания услуг;

3) устранение таких причин осуществляется Сторонами в соответствии с компе-
тенцией либо по взаимному согласию Сторон, с момента получения сведений, указан-
ных в пункте 10 настоящего регламента.

11. О причинах, которые могут повлечь нарушение режима работы мобильного 
офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобильным офисом МФЦ, 
возникших в пути до места предоставления услуг мобильным офисом МФЦ или непо-
средственно в месте предоставления услуг мобильным офисом МФЦ, МФЦ уведом-
ляет управление по информационным технологиям администрации района посред-
ством рабочего телефона водителя мобильного офиса МФЦ.

12. Администрация поселения информирует физических и юридических лиц о воз-
никновении причин, указанных в пункте 10 настоящего регламента, возникших до при-
бытия мобильного офиса МФЦ.

VI. Заключительные положения
13. Журнал ведется участниками взаимодействия по форме, установленной адми-

нистрацией района.
14. Листы журнала должны быть пронумерованы, журнал прошит и скреплен печа-

тью администрации района.
15. Журнал хранится в мобильном офисе МФЦ и предъявляется водителем мо-

бильного офиса МФЦ для осуществления записи участникам взаимодействия.
16. Ответственность за сохранность журнала несет муниципальное казенное уч-

реждение «Управление технического обеспечения».

Приложение 4
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 86

График движения мобильного офиса МФЦ

Пункт отправ-
ления

Пункт назна-
чения

Расстояние, 
км

Время 
в пути,
час/мин

Время 
работы 
МФЦ,
час/мин

Обед, 
час/
мин

Общее 
время, 
час/
мин

Населе-
ние, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8
Населенные пункты доступные в течение всего года

Скорость движения автотранспорта по дорогам твердого покрытия: 70 км/ч
Ханты-Ман-
сийск

Бобровский 178 2,30 2,00 418

Бобровский Ханты-Ман-
сийск

178 2,30 1,00 8,00

Ханты-Ман-
сийск

Горноправ-
динск

157 2,15 2,30 4710

Горноправ-
динск

Ханты-Ман-
сийск

157 2,15 1,00 8,00

Приложение 5
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 86

Форма ежемесячного отчета
о количестве предоставленных государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ
в период с «__»___ 20_ г. по «__» ___ 20_ г.

№
п/п

Дата об-
ращения 
заявителя

Место об-
ращения 
заявителя

Наименование 
государствен-

ной/
муниципаль-
ной услуги

Прием обра-
щения заяви-
теля/выдача 
результата 
заявителю

(указать нуж-
ное)

ФИО заяви-
теля

ФИО работни-
ка мобильного 
офиса МФЦ, 
принявшего 
документы

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 6
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 86

АНКЕТА

Администрация Ханты-Мансийского района с целью выявления мнения жителей 
Ханты-Мансийского района о качестве предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством мобильного офиса просит Вас заполнить прилагаемую 
анкету. 

Ваше мнение очень важно для нас и будет рассмотрено для дальнейшего 
улучшения работы мобильного офиса.

Пожалуйста, оцените качество предоставления услуг многофункциональным цен-
тром, ответив на вопрос либо выставив оценку от 1 до 5 по следующим критериям:

1 – очень плохо, 2 –плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо.
Ф.И.О. заявителя______________________________
Населенный пункт проживания заявителя____________________
Населенный пункт обслуживания мобильным офисом МФЦ____________

1. Насколько удовлетворяет Вас режим работы мобильного офиса (дни и 
часы работы, населенный пункт обслуживания):

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

2. Оцените вежливость и компетентность работника МФЦ, взаимодействую-
щего с Вами при предоставлении услуги:

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

3. Нарушались ли сроки предоставления получаемой Вами услуги в МФЦ, 
в том числе сроки приема и регистрации заявления, сроки выдачи результата 
оказания услуги:

 – да – нет 

Комментарий:________________________________

4. Сколько времени Вы затратили на ожидание в очереди при обращении за 
получением услуги в минутах*: ____

*время ожидания в очереди одного заявителя не должно превышать 15 минут
 Комментарий:________________________________

Ваши пожелания: _____________________________________________________
______________________

подпись заявителя__________
дата заполнения__________

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
об организации работы мобильного офиса МФЦ 

для предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории сельского поселения Нялинское

Ханты-Мансийского района № _87_

г. Ханты-Мансийск «08» сентября 2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, далее именуемая «администрация 
района», в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильеви-
ча, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, администрация 
сельского поселения Нялинское, далее именуемая «администрация поселения», в 
лице главы сельского поселения Нялинское Коптяева Валерия Михайловича, дей-
ствующего на основании Устава сельского поселения Нялинское, автономное учреж-
дение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры», далее именуемое 
«МФЦ», в лице директора Сучкова Александра Сергеевича, действующего на основа-
нии Устава МФЦ, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях обеспечения доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Хан-
ты-Мансийского района и во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» по обеспечению 90% охвата доли граждан, имеющих 
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных услуг, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
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1. Предмет соглашения

По настоящему соглашению МФЦ берет на себя обязательства на условиях на-
стоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
предоставлять на территории сельского поселения Нялинское посредством мобиль-
ного офиса МФЦ государственные и муниципальные услуги, указанные в приложении 
1 к настоящему соглашению, а администрация района и администрация поселения 
обязуются обеспечивать создание условий в рамках настоящего соглашения для пре-
доставления данных услуг.

2. Права и обязанности 
администрации района и администрации поселения

2.1. Администрация района, администрация поселения вправе:
2.1.1. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности мо-

бильного офиса МФЦ;
2.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения;
2.1.3. осуществлять контроль порядка и условий организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ.
2.2. Администрация района обязана:
2.2.1. предоставить МФЦ транспортное средство (мобильный офис МФЦ) с экипа-

жем, оборудованное в соответствии с техническими требованиями согласно приложе-
нию 2 к настоящему соглашению;

2.2.2. нести расходы по ремонту и эксплуатации указанного транспортного сред-
ства и оборудования в составе транспортного средства, а также по содержанию эки-
пажа;

2.2.3. информировать администрацию поселения о режиме работы мобильного 
офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;

2.2.4. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, 
являющегося частью настоящего соглашения (приложение 3 к настоящему соглаше-
нию).

2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. обеспечить информирование физических и юридических лиц о режиме ра-

боты мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;
2.3.2. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-

ляющегося частью настоящего соглашения.

3. Права и обязанности МФЦ

3.1.МФЦ вправе:
3.1.1. направлять в администрацию района предложения по совершенствованию 

деятельности мобильного офиса МФЦ;
3.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения.
3.2. МФЦ обязан:
3.2.1. обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 
не менее двух раз в неделю, не реже 6 – 8 раз в месяц в соответствии с режимом 
работы мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района и 
графиком движения мобильного офиса МФЦ по населенным пунктам сельского по-
селения Нялинское (приложение 4 к настоящему соглашению);

3.2.2. ежемесячно, за 5 рабочих дней до начала следующего месяца, согласовы-
вать с администрацией района режим работы мобильного офиса МФЦ в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района, в том числе в населенных пунктах сельского по-
селения Нялинское, подготовленный в соответствии с информацией о наличии вос-
требованности населения в получении услуг;

3.2.3. при приеме заявлений о предоставлении государственной и муниципальной 
услуги и при выдаче результата предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги предлагать заявителям заполнить анкеты о качестве предоставления услуг 
(далее – анкеты); 

3.2.4. формировать и представлять в администрацию района отчетность о коли-
честве оказанных государственных и муниципальных услуг посредством мобильного 
офиса МФЦ в соответствии с настоящим соглашением, с приложением анкет, запол-
ненных заявителями;

3.2.5. обеспечить работу мобильного офиса МФЦ посредством закрепления за 
ним на постоянной основе надлежаще обученных и проинструктированных штатных 
работников МФЦ в количестве, достаточном для работы мобильного офиса МФЦ по 
графику движения, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего соглашения, 
в круглогодичном режиме. Обязанности работодателя по отношению к указанным ра-
ботникам исполняет МФЦ в полном объеме;

3.2.6. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-
ляющегося частью настоящего соглашения.

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настояще-
му соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требо-
ваний к обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Осуществление контроля
порядка и условий организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг посредством мобильного офиса МФЦ

5.1. Контроль порядка и условий организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляется администрацией района посредством пред-
ставления МФЦ администрации района отчетности о количестве предоставленных го-
сударственных и муниципальных услуг посредством мобильного офиса МФЦ, с при-
ложением анкет.

5.2. Отчетность о количестве оказанных государственных и муниципальных услуг 

посредством мобильного офиса МФЦ с приложением анкет представляется МФЦ в 
администрацию района ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за от-
четным, по формам, согласно приложениям 5, 6 к настоящему соглашению.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
организации работы Мобильного офиса

6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации работы 
мобильного офиса МФЦ осуществляется Сторонами самостоятельно.

7. Срок действия соглашения

7.1. Настоящее соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с 
момента подписания Сторонами.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему соглашению. Все при-
ложения и дополнительные соглашения являются его неотъемлемой частью. 

7.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или в од-
ностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, которая письменно уведомляет 
о предстоящем расторжении другую Сторону не позднее, чем за месяц до момента 
расторжения соглашения. 

7.4. Если по истечению срока действия соглашения ни одна из Сторон не вырази-
ла желание прекратить взаимодействие, соглашение считается пролонгированным на 
каждые последующие три года.

8. Заключительные положения

8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении усло-
вий соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.

8.2. Мобильный офис МФЦ не осуществляет выезд в случаях:
8.2.1. технической неисправности транспортного средства;
8.2.2. технической неисправности автоматизированной информационной системы 

«МФЦ»;
8.2.3. в случае аномальных природных явлений, которые могут причинить вред 

здоровью водителя и работников МФЦ, в том числе низких температурных режимов 
ниже 30 градусов по Цельсию. 

8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Ханты-Мансийского района

Почтовый адрес: 628002, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214
ИНН: 8618002968
ОГРН: 1028600511500

Глава Ханты-Мансийского района

_________К.Р.Минулин

Автономное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры»

Почтовый адрес: 628001, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, 
(блок В3).
ИНН: 8601025043
ОГРН: 1058600008807

Директор

__________А.С.Сучков
 мп мп

Администрация
сельского поселения Нялинское

Почтовый адрес: 628504, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, с. Нялинское, 
ул. Мира, 71
ИНН: 8618006289
ОГРН: 1058600026946

Глава сельского поселения Нялинское

_________В.М.Коптяев
 мп 

Приложение 1
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Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых мобильным офисом МФЦ

п/н Наименование услуги
Администрация Ханты-Мансийского района

1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению

2 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена, 
без торгов

4 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена

5 Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

6 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории
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7 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления их деятельности

8 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена

9 Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансийского 
района

10 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на территории Ханты-Мансийского района

11 Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-
тям, проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по ХМАО - Югре

1 Приём расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС)

2 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

3 Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных упла-
чивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового догово-
ра

4 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекраще-
ния деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 
пособием по беременности и родам либо в случае невозможности его выпла-
ты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его сче-
те в кредитной организации и применением очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Феде-
рации

5 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

6 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

7 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией заявителей при наличии прямых послед-
ствий страхового случая

8 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному 
либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его 
смерти

9 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических 
лиц, заключивших трудовой договор с работником

10 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечис-
ления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

11 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) ус-
лугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата ком-
пенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопе-
дические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенса-
ция расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам техниче-
ских средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических 
изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные ин-
валидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услу-
ги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников)

12 Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно <*>

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - 
Югре

1 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
2 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала
3 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации
4 Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсион-
ных накоплений и принятие решений по ним

5 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являю-
щимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

6 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об 
обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства

7 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению

8 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению

9 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
10 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лице-

вых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Феде-
ральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

11 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг

12 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в ХМАО - Югре
1 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, без проведения торгов

2 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра феде-
рального имущества

Управление Министерства Внутренних Дел РФ по ХМАО - Югре
1 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и вы-
дачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации)

2 Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и про-
ставления отметки о приеме уведомления)

3 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации

4 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации

5 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и вы-
дача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений)

6 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения

7 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

8 Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ

Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО - Югре
1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц
3 Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплатель-

щиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц вы-
писок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую 
тайну)

4 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физиче-
ских и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением вы-
писок, содержащих сведения ограниченного доступа)

5 Прием запроса и выдача результата услуги предоставления справки об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

6 Прием запроса и выдача свидетельства о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе

7 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном рее-
стре

8 Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физиче-
ских лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц

9 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении ко-
торых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических 
лиц

10 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответству-
ющим налогам, уплачиваемым физическими лицами

11 Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объ-
ектах, указанных в налоговом уведомлении

12 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

13 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

14 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налого-
вых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законода-
тельстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 
сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, пол-
номочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса 
и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по ХМАО - Югре и филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по ХМАО - 

Югре
1 Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

2 Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости

3 Прием заявлений о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке 
Российской Федерации в соответствии с Законом № 119-ФЗ

Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО - Югре
1 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по ХМАО - Югре

1 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности»

Государственная инспекция труда в ХМАО - Югре
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по 
Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Аппарат Губернатора ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма
2 Предоставление гражданам информации об очередности предоставления им 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по договорам найма

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и предназначенных для сдачи в аренду

2 Предоставление сведений, содержащихся в реестре государственного имуще-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3 Передача в собственность граждан жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

4 Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвентариза-
ции
Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры

1 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в пользование на основании решения о предоставлении 
водных объектов в пользование

2 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, в пользование на основании договора водопользования

3 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
договора водопользования

4 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование

5 Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечеб-
ных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

6 Предоставление выписки из Реестра территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

7 Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традици-
онное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных 
народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

8 Прием лесных деклараций и (или) отчетов об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении

9 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
10 Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоян-

ное (бессрочное) пользование, аренду (без проведения торгов), безвозмездное 
пользование

11 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

Департамент промышленности ХМАО - Югры
1 Предоставление субсидии на развитие племенного животноводства, на раз-

витие племенного мясного скотоводства, на приобретение эмбрионов, обору-
дования, материалов, семени производителей для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных

2 Предоставление субсидий на предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий

3 Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных, клеточных пушных зверей

4 Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства
5 Предоставление субсидии на уплату процентов по кредитам (займам)
6 Предоставление субсидий на поддержку животноводства и мясного скотовод-

ства, переработки и реализации продукции животноводства и мясного ското-
водства

7 Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

8 Предоставление субсидий на повышение эффективности использования и раз-
витие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

9 Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на раз-
витие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хо-
зяйств)

10 Предоставление субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении 
в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

11 Предоставление субсидии на участие в выставках, ярмарках
12 Предоставление субсидий на приобретение или капитальный ремонт плашко-

утов
13 Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дико-

росов
14 Предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осущест-

вления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

15 Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи <**>

16 Предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

17 Предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования

Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры
1 Информирование о положении на рынке труда в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре
2 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости

3 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
7 Психологическая поддержка безработных граждан
8 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения профессионального образования

9 Профессиональное обучение и профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности

10 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим профессиональное образование по направле-
нию органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации

11 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <**>
12 Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, за ис-

ключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 
407 Трудового кодекса Российской Федерации

13 Уведомительная регистрация соглашений, заключенных на региональном уров-
не социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре

14 Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных со-
глашений на территории соответствующего муниципального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа − Югры
Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры

1 Предоставление дополнительных гарантий и мер государственной поддержки 
малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов 
Севера, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, проживающим на терри-
тории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры
1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - 
Югры

1 Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального 
или местного значения, находящихся на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

Департамент строительства ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта 

капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на территориях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), включая строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а так-
же частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых 
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов)

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строитель-
ство объекта капитального строительства планируется осуществлять на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов), включая строительство, реконструк-
цию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а 
также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию кото-
рых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов)

3 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном участ-
ке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с поль-
зованием участками недр местного значения)
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агент-
ством по недропользованию

4 Предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в собственность 
отдельным категориям граждан

5 Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры в течение 15 лет (и членам их семей), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по од-
ному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых 
помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных 
кредитов и займов
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6 Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры к накоплениям граждан (семьям) по накопитель-
ному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строительства) 
жилого помещения

7 Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень 
дохода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение 
задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным 
кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент социального развития ХМАО - Югры
1 Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком
2 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора 

до трех лет и от трех до четырех лет
3 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей
4 Социальная поддержка малоимущих граждан
5 Социальная поддержка инвалидов
6 Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме денежной 

компенсации за междугородный проезд
7 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соот-

ветствии с принятыми нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

8 Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла
9 Социальная поддержка реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим 

от политических репрессий
10 Выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
11 Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи
12 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
13 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, про-

живающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа

14 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними гражданами

15 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установ-
ленном порядке недееспособными

16 Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, законным представителям

17 Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, кото-
рый по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обязанности

18 Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на произ-
водственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне

19 Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого поме-
щения и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца, гражданам, подвергшимся воздействию радиации

20 Предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание, обучение и образование детей-инвалидов и затрат инвалидов и 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение профес-
сионального образования

21 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

22 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации

23 Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»

24 Социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий

25 Выплата единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной 
жизни

26 Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы <*>

27 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» <*>

28 Оказание социальной поддержки при возникновении поствакцинальных ослож-
нений <*>

29 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации <*>

30 Социальная поддержка членов семей военнослужащих, потерявших кормильца
31 Предоставление дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих детей (Югорский семейный капитал)

32 Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг

33 Выдача справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими для получения государственной социальной стипендии

34 Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуж-
дение и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовер-
шеннолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

35 Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер 
социальной поддержки в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр социальных выплат Югры» с указанием информации 
о выплатах

36 Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Департамент экономического развития ХМАО - Югры
1 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>
2 Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, лома цветных металлов на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры <*>

3 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объ-
ектов общего и (или) дошкольного образования вХанты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 
средствам <**>

4 Включение (изменение (исключение) сведений в торговый реестр Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры, предоставление информации из торгового 
реестра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства»

1 Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом иму-
ществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», и свободном от прав третьих лиц

2 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организа-
ции участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках това-
ров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

3 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и 
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

4 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах 
и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в текущем году

5 Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего пред-
принимательства

6 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Фонд поддержки предпринимательства Югры

1 Консультация о действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры программах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

2 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом поддержки 
предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприниматель-
ства

3 Консультация по образовательной, информационно-консультационной под-
держке и поддержке социального и молодежного предпринимательства, предо-
ставляемой Фондом поддержки предпринимательства Югры субъектам малого 
и среднего предпринимательства

4 Консультация по имущественной поддержке, предоставляемой Фондом под-
держки предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприни-
мательства

5 Адресная консультационная поддержка субъектов малого и среднего организа-
циями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»
1 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом «Югорская 

региональная микрокредитная компания» субъектам малого и среднего пред-
принимательства
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре

1 Организация взаимодействия в целях защиты прав, свобод и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Югры»

1 Консультация по поддержкам, предоставляемым Фондом «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры» субъектам малого и среднего предпринимательства

--------------------------------
<*> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-

ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных услуг по принципу «одного окна».

<**> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-
ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в нормативные правовые акты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».
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Технические характеристики транспортного средства 
(мобильного офиса МФЦ)

Автомобиль «специальный» (мобильный офис МФЦ) 
Дополнительный комплект:
− защита картера двигателя
− брызговики передние и задние
− коврики салона водителя
− дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины 
и лобового стекла 
− наружные зеркала заднего вида, с электроприводом регулировок и 
подогревом, с доп. зеркалами широкоуг. обзора 
− догреватель водяной 5 кВт
− брызговики передние и задние
ВоздушныйотопительWebasto AT5000D с разводкой по отсекам
Перегородка с раздвижным окном между водительским и рабочим отсеком

Глухая перегородка с отделкой стеновыми панелями окном из монолитного по-
ликарбоната (размер окна 1600х500х3мм.) с проемами 300х50мм. для передачи 
документов 
Проклейка дополнительной фольгированной теплоизоляции типа порилекс, герме-
тизация швов и стыков с отделкой стеновыми панелями + карпет

Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм с укладкой износостойкого антистати-
ческого резинового покрытия 
Остекление боковыми панорамными окнами. (переднее левое окно с форточкой, 
остальные глухие) Окна на 2/3 оклеены матовой пленкой
В задней левой части фургона установлено подъемное устройство для инвалидов 
Vangater II (США) с электрическим приводом
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Монтаж щитка 220В и электропроводки дополнительного освещения фургона-ла-
боратории (6 светильников с двойной лампой , 4 светильника с одинарной лам-
пой над столом, 10 штепсельные розетки с заземленным контактом, выключатели), 
штырь заземления с кабелем 10м. 
Электропроводка 12В (6 люминесцентных светильников, 2 светильника автомати-
ческого освещения подножек при открывании дверей, 2 прожектора установленных 
на крыше задней части фургона, розетка для холодильника, выключатели)
Магнитола Alpine CDE-170RM с установкой акустической системы в салоне водите-
ля и рабочем отсеке, антенна штатная
Автосигнализация с обратной связью и центральным замком на все двери
Усиленная подножка боковой сдвижной двери и задняя с решеткой
Кондиционер DOMETIC HB 2500, охл. спос-ть 2500Вт, нагр. 3000Вт, 220В с развод-
кой по отсекам
Стол рабочий
Стойка-шкаф сварная для установки сервисного, бытового оборудования, оргтех-
ники, сейфа и ИБП
Стул поворотный с креплением для транспортировки
Шкаф навесной для аптечки, документов и др. принадлежностей 
Рундук (откидная крышка мягкий вариант, винилискожа)
Канистра для воды 10л. с креплением для транспортировки
Канистра для топлива 10л. с креплением для транспортировки
Портативная бензиновая электростанция Europower EP7000LE с двигателем 
HONDA и креплением для транспортировки
Люк аварийный с вентилятором
Поручни
Багажник на крыше автомобиля для установки спутниковой антенны с лестницей 
на задней левой дверке
Переговорное устройство громкой связи DigitalDuplex DD-205 T с установкой
Громкоговорящая установка ГУ-70 с установкой
GPS Навигатор Lexand STR 7100 PRO HD, + microSD 16 Гб с установкой
Микроволновая печь Samsung ME711KR
АвтохолодильникMobicool T26 DC, 25л, охл., пит. 12В
Сейф VALBERG FRS-51 CL огнестойкий, 41л.
Вешалка для одежды
Удлинитель с кабелем КГ 3х2,5 50м на мет.барабане для подключения внешнего 
источника питания
Стяжные ремни для крепления дополнительного оборудования 
Аптечка автомобильная
Знак аварийной остановки
Огнетушитель ОУ-2 (3 литра)
Трос буксировочный 5т.
Противооткатные упоры
Кофр с инструментом автомобильным 
Оборудование:
Рабочее место в составе: HPEliteDesk 800 G1 USDTCorei3-4130 4GBDDR3 
500GBSATAHDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, Win8 Pro 64 downgradetoWin7 
Pro 64, ASUS 21.5" VH228DLED, 16:9, 1920x1080, 16,7mln, 170°/160°, 50 Mln:1, 
D-LinkDWA-548, WIRELESSN 300 PCIExPRESSDESKTOPADAPTER, APCBack-
UPSES 550VA/330W, 230V, 8 Russianoutlets, Offi ceHomeandBusiness 2013 32/64 
RussianRussia, Право на использование ПО ViPNetClient 3.х (КC3), ESETNOD32 
Антивирус
МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf RU
ПАК ViPNet Coordinator HW100C
Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Нетбук для управления антенной: Asus X200MA-KX047H White N2815/4Gb/500Gb/
GMA/11.6" HD GL/LED/1366x768/Win 8.1/WiFi/Cam
NETGEAR Wireless Gigabit Router 802.11n 900 Mbps (2.4 GHz and 5 GHz) (1 WAN and 
4 LAN 10/100/1000 Mbps ports, 2 USB 2.0 ports) with Green features, supports IPTV 
and L2TP'
СерверProliantMicroServerGen8 G2020TBaseNHPUMTower/1xPentium2C 
2.5GHz(3MB)/1x2GbUD_12800/B120i(SATA/ZM/RAID0/1/1+ 0)/2х500ПиHDD(4)
LFF/1xPCI2.0/DVD/iLO4std/2x1GbEth/PS150W(NHP), Samsung 19.5" S20C300NLLED, 
Keyboard, Mouse, WindowsSvrStd 2012 R2 x64 Russian 1pkDSPOEIDVD 2CPU/2VM
ИБПSmart-UPS 1000VA/670W, 230V, Line-Interactive
SentinelModel 2985 Deploy VSAT Antenna Автоматизированный антенный пост 
в составе: антенна 1,2 м с электроприводом, контроллер 7000B, DVB-S2 тюнер 
(встроенный в контроллер), программное обеспечение, гибкий волновод, (без при-
емопередатчика и без модема). Для работы с терминалом  не требуется внешний 
ноутбук, его функции выполняет контроллер 7000B.
 + «приемопередатчик 2Вт» 
+ «спутниковый модем HN9400» 
Подготовка и Подача заявки на частоты, предварительное обследования ЭМС в 
месте установки терминала, сопровождение заявки, без оплаты частотного сбора, 
оплачиваемого владельцем терминала 
Сотовый телефон Nokia 105
NT WALLBOX 9-65 G Шкаф 19" с системой вентиляции
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Регламент организации взаимодействия

I.Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации деятельности ад-
министрации района (в том числе ее структурного подразделения – управления по 
информационным технологиям, и подведомственного учреждения - муниципального 
казенного учреждения «Управление технического обеспечения»), администрации по-
селения и МФЦ (далее также – участники взаимодействия), в том числе порядок их 
взаимодействия в целях обеспечения своевременного и качественного предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района посредством мобильного офиса МФЦ.

2. Организация выезда мобильного офиса МФЦ в населенные пункты Ханты-Ман-
сийского района осуществляется в нижеприведенной последовательности с фиксаци-
ей осуществляемых действий в журнале организации выезда мобильного офиса МФЦ 
(далее – журнал).

II. Порядок организации деятельности 
администрации района

3. Администрация района в лице управления по информационным технологиям не 
позднее 2 часов до выезда мобильного офиса МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности оборудования, находящегося в мо-
бильном офисе МФЦ, и наличие Интернет-соединения;

2) в случае неисправности оборудования и (или) отсутствия Интернет-соединения 
принимает меры по их устранению;

3) осуществляет соответствующую отметку в журнале.
4. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-

ление технического обеспечения» не позднее 2 часов до выезда мобильного офиса 
МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности транспортного средства (мобильно-
го офиса МФЦ), заправку его топливом и выезд до пункта назначения и обратно;

2) осуществляет замену картриджа в принтере (при необходимости);
3) в случае неисправности транспортного средства (мобильного офиса МФЦ) при-

нимает меры по ее устранению;
4) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени вы-

езда мобильного офиса МФЦ до здания МФЦ и от здания МФЦ до места предоставле-
ния услуг мобильным офисом МФЦ.

5. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-
ление технического обеспечения» обеспечивает МФЦ транспортным средством (мо-
бильным офисом МФЦ) не позднее 8 часов 30 минут.

III. Порядок организации деятельности МФЦ

6. МФЦ осуществляет в журнале отметку о времени прибытия мобильного офиса 
МФЦ к зданию МФЦ.

7. МФЦ не позднее 45 минут до выезда мобильного офиса МФЦ:
1) осуществляет диагностику автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
2) осуществляет обновление автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
3) при наличии неисправностей в работе автоматизированной информационной 

системы «МФЦ» обеспечивает их устранение.
8. МФЦ осуществляет выезд мобильного офиса МФЦ в населенный пункт Ханты-

Мансийского района не позднее 9 часов 00 минут.

IV. Порядок организации деятельности 
администрации поселения 

9. Администрации поселения до установленного времени начала работы мобиль-
ного офиса МФЦ:

1) обеспечивает подключение оборудования мобильного офиса МФЦ к электриче-
ской сети;

2) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени при-
бытия мобильного офиса МФЦ до места предоставления услуг и времени убытия мо-
бильного офиса МФЦ.

V. Порядок взаимодействия Сторон

10. В случае возникновения причин, которые могут повлечь нарушение режима 
работы мобильного офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобиль-
ным офисом МФЦ:

1) участники взаимодействия уведомляют о возникновении таких причин управ-
ление по информационным технологиям администрации района в момент их обна-
ружения;

2) управление по информационным технологиям администрации района уведом-
ляет о возникновении таких причин администрацию поселения в целях своевременно-
го информирования физических и юридических лиц, если причина, указанная в пункте 
10 настоящего регламента, возникла до прибытия мобильного офиса МФЦ к месту 
оказания услуг;

3) устранение таких причин осуществляется Сторонами в соответствии с компе-
тенцией либо по взаимному согласию Сторон, с момента получения сведений, указан-
ных в пункте 10 настоящего регламента.

11. О причинах, которые могут повлечь нарушение режима работы мобильного 
офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобильным офисом МФЦ, 
возникших в пути до места предоставления услуг мобильным офисом МФЦ или непо-
средственно в месте предоставления услуг мобильным офисом МФЦ, МФЦ уведом-
ляет управление по информационным технологиям администрации района посред-
ством рабочего телефона водителя мобильного офиса МФЦ.

12. Администрация поселения информирует физических и юридических лиц о воз-
никновении причин, указанных в пункте 10 настоящего регламента, возникших до при-
бытия мобильного офиса МФЦ.

VI. Заключительные положения
13. Журнал ведется участниками взаимодействия по форме, установленной адми-

нистрацией района.
14. Листы журнала должны быть пронумерованы, журнал прошит и скреплен печа-

тью администрации района.
15. Журнал хранится в мобильном офисе МФЦ и предъявляется водителем мо-

бильного офиса МФЦ для осуществления записи участникам взаимодействия.
16. Ответственность за сохранность журнала несет муниципальное казенное уч-

реждение «Управление технического обеспечения».

Приложение 4
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 87

График движения мобильного офиса МФЦ

Пункт отправ-
ления

Пункт назна-
чения

Расстояние, 
км

Время 
в пути,
час/мин

Время 
работы 
МФЦ,
час/мин

Обед, 
час/
мин

Общее 
время, 
час/
мин

Населе-
ние, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8
Населенные пункты доступные в период автозимников
Скорость движения автотранспорта по зимникам: 50 км/ч

Ханты-Ман-
сийск

Нялинское 45 0,54 2,00 637

Нялинское Пырьях 25 0,30 1,00 220
Пырьях Ханты-Ман-

сийск
70 1,24 1,00 6,48
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Приложение 5
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 87

Форма ежемесячного отчета
о количестве предоставленных государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ
в период с «__»___ 20_ г. по «__» ___ 20_ г.

№
п/п

Дата об-
ращения 
заявителя

Место об-
ращения 
заявителя

Наименование 
государствен-

ной/
муниципаль-
ной услуги

Прием обра-
щения заяви-
теля/выдача 
результата 
заявителю

(указать нуж-
ное)

ФИО заяви-
теля

ФИО работни-
ка мобильного 
офиса МФЦ, 
принявшего 
документы

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 6
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 87

АНКЕТА

Администрация Ханты-Мансийского района с целью выявления мнения жителей 
Ханты-Мансийского района о качестве предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством мобильного офиса просит Вас заполнить прилагаемую 
анкету. 

Ваше мнение очень важно для нас и будет рассмотрено для дальнейшего 
улучшения работы мобильного офиса.

Пожалуйста, оцените качество предоставления услуг многофункциональным цен-
тром, ответив на вопрос либо выставив оценку от 1 до 5 по следующим критериям:

1 – очень плохо, 2 –плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо.
Ф.И.О. заявителя______________________________
Населенный пункт проживания заявителя____________________
Населенный пункт обслуживания мобильным офисом МФЦ____________

1. Насколько удовлетворяет Вас режим работы мобильного офиса (дни и 
часы работы, населенный пункт обслуживания):

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

2. Оцените вежливость и компетентность работника МФЦ, взаимодействую-
щего с Вами при предоставлении услуги:

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

3. Нарушались ли сроки предоставления получаемой Вами услуги в МФЦ, 
в том числе сроки приема и регистрации заявления, сроки выдачи результата 
оказания услуги:

 – да – нет 

Комментарий:________________________________

4. Сколько времени Вы затратили на ожидание в очереди при обращении за 
получением услуги в минутах*: ____

*время ожидания в очереди одного заявителя не должно превышать 15 минут
 Комментарий:________________________________

Ваши пожелания: _____________________________________________________
______________________

подпись заявителя__________
дата заполнения__________

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
об организации работы мобильного офиса МФЦ 

для предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории сельского поселения Кедровый

Ханты-Мансийского района № _88_

г. Ханты-Мансийск «08» сентября 2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, далее именуемая «администрация 
района», в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, 
действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, администрация сель-
ского поселения Кедровый, далее именуемая «администрация поселения», в лице 
главы сельского поселения Кедровый Козлова Александра Анатольевича, действу-
ющего на основании Устава сельского поселения Кедровый, автономное учрежде-
ние Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры», далее именуемое 
«МФЦ», в лице директора Сучкова Александра Сергеевича, действующего на основа-
нии Устава МФЦ, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях обеспечения доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Хан-
ты-Мансийского района и во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» по обеспечению 90% охвата доли граждан, имеющих 
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных услуг, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

По настоящему соглашению МФЦ берет на себя обязательства на условиях на-
стоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
предоставлять на территории сельского поселения Кедровый посредством мобильно-
го офиса МФЦ государственные и муниципальные услуги, указанные в приложении 
1 к настоящему соглашению, а администрация района и администрация поселения 
обязуются обеспечивать создание условий в рамках настоящего соглашения для пре-
доставления данных услуг.

2. Права и обязанности 
администрации района и администрации поселения

2.1. Администрация района, администрация поселения вправе:
2.1.1. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности мо-

бильного офиса МФЦ;
2.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения;
2.1.3. осуществлять контроль порядка и условий организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ.
2.2. Администрация района обязана:
2.2.1. предоставить МФЦ транспортное средство (мобильный офис МФЦ) с экипа-

жем, оборудованное в соответствии с техническими требованиями согласно приложе-
нию 2 к настоящему соглашению;

2.2.2. нести расходы по ремонту и эксплуатации указанного транспортного сред-
ства и оборудования в составе транспортного средства, а также по содержанию эки-
пажа;

2.2.3. информировать администрацию поселения о режиме работы мобильного 
офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;

2.2.4. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, 
являющегося частью настоящего соглашения (приложение 3 к настоящему соглаше-
нию).

2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. обеспечить информирование физических и юридических лиц о режиме ра-

боты мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;
2.3.2. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-

ляющегося частью настоящего соглашения.

3. Права и обязанности МФЦ

3.1.МФЦ вправе:
3.1.1. направлять в администрацию района предложения по совершенствованию 

деятельности мобильного офиса МФЦ;
3.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения.
3.2. МФЦ обязан:
3.2.1. обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 
не менее двух раз в неделю, не реже 6 – 8 раз в месяц в соответствии с режимом 
работы мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района и 
графиком движения мобильного офиса МФЦ по населенным пунктам сельского по-
селения Кедровый (приложение 4 к настоящему соглашению);

3.2.2. ежемесячно, за 5 рабочих дней до начала следующего месяца, согласовы-
вать с администрацией района режим работы мобильного офиса МФЦ в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района, в том числе в населенных пунктах сельского по-
селения Кедровый, подготовленный в соответствии с информацией о наличии вос-
требованности населения в получении услуг;

3.2.3. при приеме заявлений о предоставлении государственной и муниципальной 
услуги и при выдаче результата предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги предлагать заявителям заполнить анкеты о качестве предоставления услуг 
(далее – анкеты); 

3.2.4. формировать и представлять в администрацию района отчетность о коли-
честве оказанных государственных и муниципальных услуг посредством мобильного 
офиса МФЦ в соответствии с настоящим соглашением, с приложением анкет, запол-
ненных заявителями;

3.2.5. обеспечить работу мобильного офиса МФЦ посредством закрепления за 
ним на постоянной основе надлежаще обученных и проинструктированных штатных 
работников МФЦ в количестве, достаточном для работы мобильного офиса МФЦ по 
графику движения, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего соглашения, 
в круглогодичном режиме. Обязанности работодателя по отношению к указанным ра-
ботникам исполняет МФЦ в полном объеме;

3.2.6. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-
ляющегося частью настоящего соглашения.

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настояще-
му соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требо-
ваний к обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Осуществление контроля
порядка и условий организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг посредством мобильного офиса МФЦ

5.1. Контроль порядка и условий организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляется администрацией района посредством пред-
ставления МФЦ администрации района отчетности о количестве предоставленных го-
сударственных и муниципальных услуг посредством мобильного офиса МФЦ, с при-
ложением анкет.

5.2. Отчетность о количестве оказанных государственных и муниципальных услуг 
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посредством мобильного офиса МФЦ с приложением анкет представляется МФЦ в 
администрацию района ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за от-
четным, по формам, согласно приложениям 5, 6 к настоящему соглашению.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
организации работы Мобильного офиса

6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации работы 
мобильного офиса МФЦ осуществляется Сторонами самостоятельно.

7. Срок действия соглашения

7.1. Настоящее соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с 
момента подписания Сторонами.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему соглашению. Все при-
ложения и дополнительные соглашения являются его неотъемлемой частью. 

7.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или в од-
ностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, которая письменно уведомляет 
о предстоящем расторжении другую Сторону не позднее, чем за месяц до момента 
расторжения соглашения. 

7.4. Если по истечению срока действия соглашения ни одна из Сторон не вырази-
ла желание прекратить взаимодействие, соглашение считается пролонгированным на 
каждые последующие три года.

8. Заключительные положения

8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении усло-
вий соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.

8.2. Мобильный офис МФЦ не осуществляет выезд в случаях:
8.2.1. технической неисправности транспортного средства;
8.2.2. технической неисправности автоматизированной информационной системы 

«МФЦ»;
8.2.3. в случае аномальных природных явлений, которые могут причинить вред 

здоровью водителя и работников МФЦ, в том числе низких температурных режимов 
ниже 30 градусов по Цельсию.

8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Ханты-Мансийского района

Почтовый адрес: 628002, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214
ИНН: 8618002968
ОГРН: 1028600511500

Глава Ханты-Мансийского района

_________К.Р.Минулин

Автономное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры»

Почтовый адрес: 628001, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, 
(блок В3).
ИНН: 8601025043
ОГРН: 1058600008807

Директор

__________А.С.Сучков
 мп мп

Администрация
сельского поселения Кедровый

Почтовый адрес: 628544, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, 
ул. Ленина, 9 А
ИНН: 8618006296
ОГРН: 1058600027023

Глава сельского поселения Кедровый

_________А.А.Козлов
 мп 

Приложение 1
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 88

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых мобильным офисом МФЦ

п/н Наименование услуги
Администрация Ханты-Мансийского района

1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению

2 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена, 
без торгов

4 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена

5 Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

6 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

7 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления их деятельности

8 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена

9 Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансийского 
района

10 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на территории Ханты-Мансийского района

11 Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-
тям, проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по ХМАО - Югре

1 Приём расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС)

2 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

3 Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных упла-
чивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового догово-
ра

4 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекраще-
ния деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 
пособием по беременности и родам либо в случае невозможности его выпла-
ты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его сче-
те в кредитной организации и применением очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Феде-
рации

5 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

6 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

7 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией заявителей при наличии прямых послед-
ствий страхового случая

8 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному 
либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его 
смерти

9 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических 
лиц, заключивших трудовой договор с работником

10 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечис-
ления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

11 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) ус-
лугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата ком-
пенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопе-
дические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенса-
ция расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам техниче-
ских средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических 
изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные ин-
валидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услу-
ги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников)

12 Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно <*>

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - 
Югре

1 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
2 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала
3 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации
4 Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсион-
ных накоплений и принятие решений по ним

5 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являю-
щимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

6 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об 
обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства
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7 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению

8 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению

9 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
10 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лице-

вых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Феде-
ральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

11 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг

12 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в ХМАО - Югре
1 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, без проведения торгов

2 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра феде-
рального имущества

Управление Министерства Внутренних Дел РФ по ХМАО - Югре
1 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и вы-
дачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации)

2 Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и про-
ставления отметки о приеме уведомления)

3 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации

4 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации

5 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и вы-
дача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений)

6 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения

7 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

8 Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ

Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО - Югре
1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц
3 Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплатель-

щиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц вы-
писок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую 
тайну)

4 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физиче-
ских и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением вы-
писок, содержащих сведения ограниченного доступа)

5 Прием запроса и выдача результата услуги предоставления справки об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

6 Прием запроса и выдача свидетельства о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе

7 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном рее-
стре

8 Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физиче-
ских лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц

9 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении ко-
торых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических 
лиц

10 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответству-
ющим налогам, уплачиваемым физическими лицами

11 Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объ-
ектах, указанных в налоговом уведомлении

12 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

13 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

14 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налого-
вых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законода-
тельстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 
сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, пол-
номочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса 
и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по ХМАО - Югре и филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по ХМАО - 

Югре
1 Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

2 Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости

3 Прием заявлений о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке 
Российской Федерации в соответствии с Законом № 119-ФЗ

Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО - Югре
1 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по ХМАО - Югре

1 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности»

Государственная инспекция труда в ХМАО - Югре
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по 
Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Аппарат Губернатора ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма
2 Предоставление гражданам информации об очередности предоставления им 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по договорам найма

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и предназначенных для сдачи в аренду

2 Предоставление сведений, содержащихся в реестре государственного имуще-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3 Передача в собственность граждан жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

4 Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвентариза-
ции
Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры

1 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в пользование на основании решения о предоставлении 
водных объектов в пользование

2 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, в пользование на основании договора водопользования

3 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
договора водопользования

4 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование

5 Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечеб-
ных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

6 Предоставление выписки из Реестра территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

7 Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традици-
онное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных 
народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

8 Прием лесных деклараций и (или) отчетов об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении

9 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
10 Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоян-

ное (бессрочное) пользование, аренду (без проведения торгов), безвозмездное 
пользование

11 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

Департамент промышленности ХМАО - Югры
1 Предоставление субсидии на развитие племенного животноводства, на раз-

витие племенного мясного скотоводства, на приобретение эмбрионов, обору-
дования, материалов, семени производителей для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных

2 Предоставление субсидий на предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий

3 Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных, клеточных пушных зверей

4 Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства
5 Предоставление субсидии на уплату процентов по кредитам (займам)
6 Предоставление субсидий на поддержку животноводства и мясного скотовод-

ства, переработки и реализации продукции животноводства и мясного ското-
водства

7 Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

8 Предоставление субсидий на повышение эффективности использования и раз-
витие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

9 Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на раз-
витие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хо-
зяйств)

10 Предоставление субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении 
в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

11 Предоставление субсидии на участие в выставках, ярмарках
12 Предоставление субсидий на приобретение или капитальный ремонт плашко-

утов
13 Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дико-

росов
14 Предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осущест-

вления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
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15 Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи <**>

16 Предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

17 Предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования

Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры
1 Информирование о положении на рынке труда в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре
2 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости

3 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
7 Психологическая поддержка безработных граждан
8 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения профессионального образования

9 Профессиональное обучение и профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности

10 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим профессиональное образование по направле-
нию органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации

11 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <**>
12 Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, за ис-

ключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 
407 Трудового кодекса Российской Федерации

13 Уведомительная регистрация соглашений, заключенных на региональном уров-
не социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре

14 Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных со-
глашений на территории соответствующего муниципального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа − Югры
Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры

1 Предоставление дополнительных гарантий и мер государственной поддержки 
малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов 
Севера, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, проживающим на терри-
тории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры
1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - 
Югры

1 Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального 
или местного значения, находящихся на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

Департамент строительства ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта 

капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на территориях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), включая строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а так-
же частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых 
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов)

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строитель-
ство объекта капитального строительства планируется осуществлять на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов), включая строительство, реконструк-
цию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а 
также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию кото-
рых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов)

3 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном участ-
ке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с поль-
зованием участками недр местного значения)
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агент-
ством по недропользованию

4 Предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в собственность 
отдельным категориям граждан

5 Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры в течение 15 лет (и членам их семей), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по од-
ному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых 
помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных 
кредитов и займов

6 Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры к накоплениям граждан (семьям) по накопитель-
ному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строительства) 
жилого помещения

7 Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень 
дохода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение 
задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным 
кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент социального развития ХМАО - Югры
1 Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком
2 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора 

до трех лет и от трех до четырех лет
3 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей
4 Социальная поддержка малоимущих граждан
5 Социальная поддержка инвалидов
6 Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме денежной 

компенсации за междугородный проезд
7 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соот-

ветствии с принятыми нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

8 Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла
9 Социальная поддержка реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим 

от политических репрессий
10 Выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
11 Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи
12 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
13 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, про-

живающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа

14 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними гражданами

15 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установ-
ленном порядке недееспособными

16 Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, законным представителям

17 Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, кото-
рый по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обязанности

18 Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на произ-
водственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне

19 Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого поме-
щения и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца, гражданам, подвергшимся воздействию радиации

20 Предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание, обучение и образование детей-инвалидов и затрат инвалидов и 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение профес-
сионального образования

21 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

22 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации

23 Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»

24 Социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий

25 Выплата единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной 
жизни

26 Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы <*>

27 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» <*>

28 Оказание социальной поддержки при возникновении поствакцинальных ослож-
нений <*>

29 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации <*>

30 Социальная поддержка членов семей военнослужащих, потерявших кормильца
31 Предоставление дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих детей (Югорский семейный капитал)

32 Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг

33 Выдача справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими для получения государственной социальной стипендии

34 Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуж-
дение и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовер-
шеннолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

35 Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер 
социальной поддержки в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр социальных выплат Югры» с указанием информации 
о выплатах

36 Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Департамент экономического развития ХМАО - Югры
1 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>
2 Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, лома цветных металлов на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры <*>

3 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объ-
ектов общего и (или) дошкольного образования вХанты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 
средствам <**>

4 Включение (изменение (исключение) сведений в торговый реестр Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры, предоставление информации из торгового 
реестра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства»
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1 Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом иму-
ществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», и свободном от прав третьих лиц

2 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организа-
ции участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках това-
ров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

3 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и 
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

4 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах 
и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в текущем году

5 Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего пред-
принимательства

6 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Фонд поддержки предпринимательства Югры

1 Консультация о действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры программах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

2 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом поддержки 
предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприниматель-
ства

3 Консультация по образовательной, информационно-консультационной под-
держке и поддержке социального и молодежного предпринимательства, предо-
ставляемой Фондом поддержки предпринимательства Югры субъектам малого 
и среднего предпринимательства

4 Консультация по имущественной поддержке, предоставляемой Фондом под-
держки предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприни-
мательства

5 Адресная консультационная поддержка субъектов малого и среднего организа-
циями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»
1 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом «Югорская 

региональная микрокредитная компания» субъектам малого и среднего пред-
принимательства
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре

1 Организация взаимодействия в целях защиты прав, свобод и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Югры»

1 Консультация по поддержкам, предоставляемым Фондом «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры» субъектам малого и среднего предпринимательства

--------------------------------
<*> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-

ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных услуг по принципу «одного окна».

<**> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-
ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в нормативные правовые акты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».

Приложение 2
к соглашению
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Технические характеристики транспортного средства 
(мобильного офиса МФЦ)

Автомобиль «специальный» (мобильный офис МФЦ) 
Дополнительный комплект:
− защита картера двигателя
− брызговики передние и задние
− коврики салона водителя
− дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и 
лобового стекла 
− наружные зеркала заднего вида, с электроприводом регулировок и 
подогревом, с доп. зеркалами широкоуг. обзора 
− догреватель водяной 5 кВт
− брызговики передние и задние
ВоздушныйотопительWebasto AT5000D с разводкой по отсекам
Перегородка с раздвижным окном между водительским и рабочим отсеком
Глухая перегородка с отделкой стеновыми панелями окном из монолитного поликар-
боната (размер окна 1600х500х3мм.) с проемами 300х50мм. для передачи докумен-
тов 
Проклейка дополнительной фольгированной теплоизоляции типа порилекс, гермети-
зация швов и стыков с отделкой стеновыми панелями + карпет
Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм с укладкой износостойкого антистатиче-
ского резинового покрытия 
Остекление боковыми панорамными окнами. (переднее левое окно с форточкой, 
остальные глухие) Окна на 2/3 оклеены матовой пленкой
В задней левой части фургона установлено подъемное устройство для инвалидов 
Vangater II (США) с электрическим приводом
Монтаж щитка 220В и электропроводки дополнительного освещения фургона-лабо-
ратории (6 светильников с двойной лампой , 4 светильника с одинарной лампой над 
столом, 10 штепсельные розетки с заземленным контактом, выключатели), штырь за-
земления с кабелем 10м. 

Электропроводка 12В (6 люминесцентных светильников, 2 светильника автоматиче-
ского освещения подножек при открывании дверей, 2 прожектора установленных на 
крыше задней части фургона, розетка для холодильника, выключатели)
Магнитола Alpine CDE-170RM с установкой акустической системы в салоне водителя 
и рабочем отсеке, антенна штатная
Автосигнализация с обратной связью и центральным замком на все двери
Усиленная подножка боковой сдвижной двери и задняя с решеткой
Кондиционер DOMETIC HB 2500, охл. спос-ть 2500Вт, нагр. 3000Вт, 220В с разводкой 
по отсекам
Стол рабочий
Стойка-шкаф сварная для установки сервисного, бытового оборудования, оргтехни-
ки, сейфа и ИБП
Стул поворотный с креплением для транспортировки
Шкаф навесной для аптечки, документов и др. принадлежностей 
Рундук (откидная крышка мягкий вариант, винилискожа)
Канистра для воды 10л. с креплением для транспортировки
Канистра для топлива 10л. с креплением для транспортировки
Портативная бензиновая электростанция Europower EP7000LE с двигателем HONDA 
и креплением для транспортировки
Люк аварийный с вентилятором
Поручни
Багажник на крыше автомобиля для установки спутниковой антенны с лестницей на 
задней левой дверке
Переговорное устройство громкой связи DigitalDuplex DD-205 T с установкой
Громкоговорящая установка ГУ-70 с установкой
GPS Навигатор Lexand STR 7100 PRO HD, + microSD 16 Гб с установкой
Микроволновая печь Samsung ME711KR
АвтохолодильникMobicool T26 DC, 25л, охл., пит. 12В
Сейф VALBERG FRS-51 CL огнестойкий, 41л.
Вешалка для одежды
Удлинитель с кабелем КГ 3х2,5 50м на мет.барабане для подключения внешнего ис-
точника питания
Стяжные ремни для крепления дополнительного оборудования 
Аптечка автомобильная
Знак аварийной остановки
Огнетушитель ОУ-2 (3 литра)
Трос буксировочный 5т.
Противооткатные упоры
Кофр с инструментом автомобильным 
Оборудование:
Рабочее место в составе: HPEliteDesk 800 G1 USDTCorei3-4130 4GBDDR3 
500GBSATAHDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, Win8 Pro 64 downgradetoWin7 
Pro 64, ASUS 21.5" VH228DLED, 16:9, 1920x1080, 16,7mln, 170°/160°, 50 Mln:1, 
D-LinkDWA-548, WIRELESSN 300 PCIExPRESSDESKTOPADAPTER, APCBack-UPSES 
550VA/330W, 230V, 8 Russianoutlets, Offi ceHomeandBusiness 2013 32/64 RussianRussia, 
Право на использование ПО ViPNetClient 3.х (КC3), ESETNOD32 Антивирус
МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf RU
ПАК ViPNet Coordinator HW100C
Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Нетбук для управления антенной: Asus X200MA-KX047H White N2815/4Gb/500Gb/
GMA/11.6" HD GL/LED/1366x768/Win 8.1/WiFi/Cam
NETGEAR Wireless Gigabit Router 802.11n 900 Mbps (2.4 GHz and 5 GHz) (1 WAN and 
4 LAN 10/100/1000 Mbps ports, 2 USB 2.0 ports) with Green features, supports IPTV and 
L2TP'
СерверProliantMicroServerGen8 G2020TBaseNHPUMTower/1xPentium2C 
2.5GHz(3MB)/1x2GbUD_12800/B120i(SATA/ZM/RAID0/1/1+ 0)/2х500ПиHDD(4)
LFF/1xPCI2.0/DVD/iLO4std/2x1GbEth/PS150W(NHP), Samsung 19.5" S20C300NLLED, 
Keyboard, Mouse, WindowsSvrStd 2012 R2 x64 Russian 1pkDSPOEIDVD 2CPU/2VM
ИБПSmart-UPS 1000VA/670W, 230V, Line-Interactive
SentinelModel 2985 Deploy VSAT Antenna Автоматизированный антенный пост в со-
ставе: антенна 1,2 м с электроприводом, контроллер 7000B, DVB-S2 тюнер (встро-
енный в контроллер), программное обеспечение, гибкий волновод, (без приемопере-
датчика и без модема). Для работы с терминалом  не требуется внешний ноутбук, его 
функции выполняет контроллер 7000B.
 + «приемопередатчик 2Вт» 
+ «спутниковый модем HN9400» 
Подготовка и Подача заявки на частоты, предварительное обследования ЭМС в ме-
сте установки терминала, сопровождение заявки, без оплаты частотного сбора, опла-
чиваемого владельцем терминала 
Сотовый телефон Nokia 105
NT WALLBOX 9-65 G Шкаф 19" с системой вентиляции

Приложение 3
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 88

Регламент организации взаимодействия

I.Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации деятельности ад-
министрации района (в том числе ее структурного подразделения – управления по 
информационным технологиям, и подведомственного учреждения - муниципального 
казенного учреждения «Управление технического обеспечения»), администрации по-
селения и МФЦ (далее также – участники взаимодействия), в том числе порядок их 
взаимодействия в целях обеспечения своевременного и качественного предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района посредством мобильного офиса МФЦ.

2. Организация выезда мобильного офиса МФЦ в населенные пункты Ханты-Ман-
сийского района осуществляется в нижеприведенной последовательности с фиксаци-
ей осуществляемых действий в журнале организации выезда мобильного офиса МФЦ 
(далее – журнал).

II. Порядок организации деятельности 
администрации района

3. Администрация района в лице управления по информационным технологиям не 
позднее 2 часов до выезда мобильного офиса МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности оборудования, находящегося в мо-
бильном офисе МФЦ, и наличие Интернет-соединения;

2) в случае неисправности оборудования и (или) отсутствия Интернет-соединения 
принимает меры по их устранению;

3) осуществляет соответствующую отметку в журнале.
4. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-

ление технического обеспечения» не позднее 2 часов до выезда мобильного офиса 
МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности транспортного средства (мобильно-
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го офиса МФЦ), заправку его топливом и выезд до пункта назначения и обратно;
2) осуществляет замену картриджа в принтере (при необходимости);
3) в случае неисправности транспортного средства (мобильного офиса МФЦ) при-

нимает меры по ее устранению;
4) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени вы-

езда мобильного офиса МФЦ до здания МФЦ и от здания МФЦ до места предоставле-
ния услуг мобильным офисом МФЦ.

5. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-
ление технического обеспечения» обеспечивает МФЦ транспортным средством (мо-
бильным офисом МФЦ) не позднее 8 часов 30 минут.

III. Порядок организации деятельности МФЦ

6. МФЦ осуществляет в журнале отметку о времени прибытия мобильного офиса 
МФЦ к зданию МФЦ.

7. МФЦ не позднее 45 минут до выезда мобильного офиса МФЦ:
1) осуществляет диагностику автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
2) осуществляет обновление автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
3) при наличии неисправностей в работе автоматизированной информационной 

системы «МФЦ» обеспечивает их устранение.
8. МФЦ осуществляет выезд мобильного офиса МФЦ в населенный пункт Ханты-

Мансийского района не позднее 9 часов 00 минут.

IV. Порядок организации деятельности 
администрации поселения 

9. Администрации поселения до установленного времени начала работы мобиль-
ного офиса МФЦ:

1) обеспечивает подключение оборудования мобильного офиса МФЦ к электриче-
ской сети;

2) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени при-
бытия мобильного офиса МФЦ до места предоставления услуг и времени убытия мо-
бильного офиса МФЦ.

V. Порядок взаимодействия Сторон

10. В случае возникновения причин, которые могут повлечь нарушение режима 
работы мобильного офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобиль-
ным офисом МФЦ:

1) участники взаимодействия уведомляют о возникновении таких причин управ-
ление по информационным технологиям администрации района в момент их обна-
ружения;

2) управление по информационным технологиям администрации района уведом-
ляет о возникновении таких причин администрацию поселения в целях своевременно-
го информирования физических и юридических лиц, если причина, указанная в пункте 
10 настоящего регламента, возникла до прибытия мобильного офиса МФЦ к месту 
оказания услуг;

3) устранение таких причин осуществляется Сторонами в соответствии с компе-
тенцией либо по взаимному согласию Сторон, с момента получения сведений, указан-
ных в пункте 10 настоящего регламента.

11. О причинах, которые могут повлечь нарушение режима работы мобильного 
офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобильным офисом МФЦ, 
возникших в пути до места предоставления услуг мобильным офисом МФЦ или непо-
средственно в месте предоставления услуг мобильным офисом МФЦ, МФЦ уведом-
ляет управление по информационным технологиям администрации района посред-
ством рабочего телефона водителя мобильного офиса МФЦ.

12. Администрация поселения информирует физических и юридических лиц о воз-
никновении причин, указанных в пункте 10 настоящего регламента, возникших до при-
бытия мобильного офиса МФЦ.

VI. Заключительные положения
13. Журнал ведется участниками взаимодействия по форме, установленной адми-

нистрацией района.
14. Листы журнала должны быть пронумерованы, журнал прошит и скреплен печа-

тью администрации района.
15. Журнал хранится в мобильном офисе МФЦ и предъявляется водителем мо-

бильного офиса МФЦ для осуществления записи участникам взаимодействия.
16. Ответственность за сохранность журнала несет муниципальное казенное уч-

реждение «Управление технического обеспечения».

Приложение 4
к соглашению
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График движения мобильного офиса МФЦ

Пункт отправ-
ления

Пункт назна-
чения

Расстояние, 
км

Время 
в пути,
час/мин

Время 
работы 
МФЦ,
час/мин

Обед, 
час/
мин

Общее 
время, 
час/
мин

Населе-
ние, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8
Населенные пункты доступные в период автозимников
Скорость движения автотранспорта по зимникам: 50 км/ч

Ханты-Ман-
сийск

Елизарово 88 1,45 1,00 306

Елизарово Кедровый 12 0,15 2,00 1304
Кедровый Ханты-Ман-

сийск
100 2,00 1,00 9,30

Приложение 5
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 88

Форма ежемесячного отчета
о количестве предоставленных государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ
в период с «__»___ 20_ г. по «__» ___ 20_ г.

№
п/п

Дата об-
ращения 
заявите-

ля

Место об-
ращения 
заявителя

Наименование 
государствен-

ной/
муниципаль-
ной услуги

Прием обра-
щения заяви-
теля/выдача 
результата 
заявителю

(указать нуж-
ное)

ФИО заяви-
теля

ФИО работни-
ка мобильного 
офиса МФЦ, 
принявшего 
документы

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 6
к соглашению
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АНКЕТА

Администрация Ханты-Мансийского района с целью выявления мнения жителей 
Ханты-Мансийского района о качестве предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством мобильного офиса просит Вас заполнить прилагаемую 
анкету. 

Ваше мнение очень важно для нас и будет рассмотрено для дальнейшего 
улучшения работы мобильного офиса.

Пожалуйста, оцените качество предоставления услуг многофункциональным цен-
тром, ответив на вопрос либо выставив оценку от 1 до 5 по следующим критериям:

1 – очень плохо, 2 –плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо.
Ф.И.О. заявителя______________________________
Населенный пункт проживания заявителя____________________
Населенный пункт обслуживания мобильным офисом МФЦ____________

1. Насколько удовлетворяет Вас режим работы мобильного офиса (дни и 
часы работы, населенный пункт обслуживания):

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

2. Оцените вежливость и компетентность работника МФЦ, взаимодействую-
щего с Вами при предоставлении услуги:

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

3. Нарушались ли сроки предоставления получаемой Вами услуги в МФЦ, 
в том числе сроки приема и регистрации заявления, сроки выдачи результата 
оказания услуги:

 – да – нет 

Комментарий:________________________________

4. Сколько времени Вы затратили на ожидание в очереди при обращении за 
получением услуги в минутах*: ____

*время ожидания в очереди одного заявителя не должно превышать 15 минут
 Комментарий:________________________________

Ваши пожелания: _____________________________________________________
______________________

подпись заявителя__________
дата заполнения__________

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
об организации работы мобильного офиса МФЦ 

для предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории сельского поселения Селиярово

Ханты-Мансийского района № _89_

г. Ханты-Мансийск «08» сентября 2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, далее именуемая «администрация 
района», в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильеви-
ча, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, администрация 
сельского поселения Селиярово, далее именуемая «администрация поселения», в 
лице главы сельского поселения Селиярово Шалковой Натальи Петровны, действу-
ющего на основании Устава сельского поселения Селиярово, автономное учрежде-
ние Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры», далее именуемое 
«МФЦ», в лице директора Сучкова Александра Сергеевича, действующего на основа-
нии Устава МФЦ, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях обеспечения доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Хан-
ты-Мансийского района и во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» по обеспечению 90% охвата доли граждан, имеющих 
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных услуг, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
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1. Предмет соглашения

По настоящему соглашению МФЦ берет на себя обязательства на условиях на-
стоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
предоставлять на территории сельского поселения Селиярово посредством мобиль-
ного офиса МФЦ государственные и муниципальные услуги, указанные в приложении 
1 к настоящему соглашению, а администрация района и администрация поселения 
обязуются обеспечивать создание условий в рамках настоящего соглашения для пре-
доставления данных услуг.

2. Права и обязанности 
администрации района и администрации поселения

2.1. Администрация района, администрация поселения вправе:
2.1.1. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности мо-

бильного офиса МФЦ;
2.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения;
2.1.3. осуществлять контроль порядка и условий организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ.
2.2. Администрация района обязана:
2.2.1. предоставить МФЦ транспортное средство (мобильный офис МФЦ) с экипа-

жем, оборудованное в соответствии с техническими требованиями согласно приложе-
нию 2 к настоящему соглашению;

2.2.2. нести расходы по ремонту и эксплуатации указанного транспортного сред-
ства и оборудования в составе транспортного средства, а также по содержанию эки-
пажа;

2.2.3. информировать администрацию поселения о режиме работы мобильного 
офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;

2.2.4. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, 
являющегося частью настоящего соглашения (приложение 3 к настоящему соглаше-
нию).

2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. обеспечить информирование физических и юридических лиц о режиме ра-

боты мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;
2.3.2. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-

ляющегося частью настоящего соглашения.

3. Права и обязанности МФЦ

3.1.МФЦ вправе:
3.1.1. направлять в администрацию района предложения по совершенствованию 

деятельности мобильного офиса МФЦ;
3.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения.
3.2. МФЦ обязан:
3.2.1. обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 
не менее двух раз в неделю, не реже 6 – 8 раз в месяц в соответствии с режимом 
работы мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района и 
графиком движения мобильного офиса МФЦ по населенным пунктам сельского по-
селения Селиярово (приложение 4 к настоящему соглашению);

3.2.2. ежемесячно, за 5 рабочих дней до начала следующего месяца, согласовы-
вать с администрацией района режим работы мобильного офиса МФЦ в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района, в том числе в населенных пунктах сельского по-
селения Селиярово, подготовленный в соответствии с информацией о наличии вос-
требованности населения в получении услуг;

3.2.3. при приеме заявлений о предоставлении государственной и муниципальной 
услуги и при выдаче результата предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги предлагать заявителям заполнить анкеты о качестве предоставления услуг 
(далее – анкеты); 

3.2.4. формировать и представлять в администрацию района отчетность о коли-
честве оказанных государственных и муниципальных услуг посредством мобильного 
офиса МФЦ в соответствии с настоящим соглашением, с приложением анкет, запол-
ненных заявителями;

3.2.5. обеспечить работу мобильного офиса МФЦ посредством закрепления за 
ним на постоянной основе надлежаще обученных и проинструктированных штатных 
работников МФЦ в количестве, достаточном для работы мобильного офиса МФЦ по 
графику движения, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего соглашения, 
в круглогодичном режиме. Обязанности работодателя по отношению к указанным ра-
ботникам исполняет МФЦ в полном объеме;

3.2.6. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-
ляющегося частью настоящего соглашения.

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настояще-
му соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требо-
ваний к обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Осуществление контроля
порядка и условий организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг посредством мобильного офиса МФЦ

5.1. Контроль порядка и условий организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляется администрацией района посредством пред-
ставления МФЦ администрации района отчетности о количестве предоставленных го-
сударственных и муниципальных услуг посредством мобильного офиса МФЦ, с при-
ложением анкет.

5.2. Отчетность о количестве оказанных государственных и муниципальных услуг 

посредством мобильного офиса МФЦ с приложением анкет представляется МФЦ в 
администрацию района ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за от-
четным, по формам, согласно приложениям 5, 6 к настоящему соглашению.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
организации работы Мобильного офиса

6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации работы 
мобильного офиса МФЦ осуществляется Сторонами самостоятельно.

7. Срок действия соглашения

7.1. Настоящее соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с 
момента подписания Сторонами.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему соглашению. Все при-
ложения и дополнительные соглашения являются его неотъемлемой частью. 

7.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или в од-
ностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, которая письменно уведомляет 
о предстоящем расторжении другую Сторону не позднее, чем за месяц до момента 
расторжения соглашения. 

7.4. Если по истечению срока действия соглашения ни одна из Сторон не вырази-
ла желание прекратить взаимодействие, соглашение считается пролонгированным на 
каждые последующие три года.

8. Заключительные положения

8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении усло-
вий соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.

8.2. Мобильный офис МФЦ не осуществляет выезд в случаях:
8.2.1. технической неисправности транспортного средства;
8.2.2. технической неисправности автоматизированной информационной системы 

«МФЦ»;
8.2.3. в случае аномальных природных явлений, которые могут причинить вред 

здоровью водителя и работников МФЦ, в том числе низких температурных режимов 
ниже 30 градусов по Цельсию. 

8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Ханты-Мансийского района

Почтовый адрес: 628002, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214
ИНН: 8618002968
ОГРН: 1028600511500

Глава Ханты-Мансийского района

_________К.Р.Минулин

Автономное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры»

Почтовый адрес: 628001, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, 
(блок В3).
ИНН: 8601025043
ОГРН: 1058600008807

Директор

__________А.С.Сучков
 мп мп

Администрация
сельского поселения Селиярово

Почтовый адрес: 628506, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, с. Селиярово, 
ул. Братьев Фирсовых, 24 А
ИНН: 8618006232
ОГРН: 1058600026594

Глава сельского поселения Селиярово

_________Н.П.Шалкова
 мп 

Приложение 1
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Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых мобильным офисом МФЦ

п/н Наименование услуги
Администрация Ханты-Мансийского района

1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению

2 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена, 
без торгов

4 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена

5 Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

6 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории
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7 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления их деятельности

8 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена

9 Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансий-
ского района

10 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенно-
го на территории Ханты-Мансийского района

11 Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-
тям, проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по ХМАО - Югре

1 Приём расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС)

2 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

3 Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных упла-
чивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового дого-
вора

4 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекраще-
ния деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 
пособием по беременности и родам либо в случае невозможности его выпла-
ты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его сче-
те в кредитной организации и применением очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Феде-
рации

5 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

6 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

7 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией заявителей при наличии прямых послед-
ствий страхового случая

8 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному 
либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его 
смерти

9 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических 
лиц, заключивших трудовой договор с работником

10 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечис-
ления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

11 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услу-
гами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компен-
сации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопе-
дические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенса-
ция расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам техниче-
ских средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических 
изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные ин-
валидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные ус-
луги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников)

12 Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно <*>

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - 
Югре

1 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
2 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала
3 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации
4 Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсион-
ных накоплений и принятие решений по ним

5 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являю-
щимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

6 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об 
обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства

7 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению

8 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению

9 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
10 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лице-

вых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Феде-
ральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

11 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг

12 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в ХМАО - Югре
1 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, без проведения торгов

2 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра феде-
рального имущества

Управление Министерства Внутренних Дел РФ по ХМАО - Югре
1 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и 
выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации)

2 Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и про-
ставления отметки о приеме уведомления)

3 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации

4 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации

5 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и вы-
дача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений)

6 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения

7 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

8 Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ

Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО - Югре
1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц
3 Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплатель-

щиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих нало-
говую тайну)

4 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физиче-
ских и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением вы-
писок, содержащих сведения ограниченного доступа)

5 Прием запроса и выдача результата услуги предоставления справки об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

6 Прием запроса и выдача свидетельства о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе

7 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном рее-
стре

8 Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физиче-
ских лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц

9 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении ко-
торых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических 
лиц

10 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответ-
ствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами

11 Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объ-
ектах, указанных в налоговом уведомлении

12 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

13 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

14 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налого-
вых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законода-
тельстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 
сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, пол-
номочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса 
и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по ХМАО - Югре и филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по ХМАО - 

Югре
1 Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

2 Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости
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3 Прием заявлений о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке 
Российской Федерации в соответствии с Законом № 119-ФЗ

Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО - Югре
1 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по ХМАО - Югре
1 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности»

Государственная инспекция труда в ХМАО - Югре
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по 
Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Аппарат Губернатора ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма
2 Предоставление гражданам информации об очередности предоставления им 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по договорам найма

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и предназначенных для сдачи в аренду

2 Предоставление сведений, содержащихся в реестре государственного имуще-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3 Передача в собственность граждан жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

4 Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвентариза-
ции
Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры

1 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в пользование на основании решения о предоставлении 
водных объектов в пользование

2 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в пользование на основании договора водопользования

3 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
договора водопользования

4 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование

5 Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечеб-
ных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

6 Предоставление выписки из Реестра территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

7 Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традици-
онное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных 
народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

8 Прием лесных деклараций и (или) отчетов об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении

9 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
10 Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоян-

ное (бессрочное) пользование, аренду (без проведения торгов), безвозмездное 
пользование

11 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

Департамент промышленности ХМАО - Югры
1 Предоставление субсидии на развитие племенного животноводства, на раз-

витие племенного мясного скотоводства, на приобретение эмбрионов, обору-
дования, материалов, семени производителей для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных

2 Предоставление субсидий на предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий

3 Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных, клеточных пушных зверей

4 Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства
5 Предоставление субсидии на уплату процентов по кредитам (займам)
6 Предоставление субсидий на поддержку животноводства и мясного скотовод-

ства, переработки и реализации продукции животноводства и мясного ското-
водства

7 Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

8 Предоставление субсидий на повышение эффективности использования и раз-
витие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

9 Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на раз-
витие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хо-
зяйств)

10 Предоставление субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении 
в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

11 Предоставление субсидии на участие в выставках, ярмарках
12 Предоставление субсидий на приобретение или капитальный ремонт плашко-

утов

13 Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дико-
росов

14 Предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осущест-
вления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

15 Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи <**>

16 Предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

17 Предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования

Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры
1 Информирование о положении на рынке труда в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре
2 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости

3 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
7 Психологическая поддержка безработных граждан
8 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения профессионального образования

9 Профессиональное обучение и профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности

10 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации

11 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <**>
12 Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, за ис-

ключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 
407 Трудового кодекса Российской Федерации

13 Уведомительная регистрация соглашений, заключенных на региональном уров-
не социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре

14 Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных со-
глашений на территории соответствующего муниципального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа − Югры
Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры

1 Предоставление дополнительных гарантий и мер государственной поддержки 
малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов 
Севера, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, проживающим на терри-
тории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры
1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - 
Югры

1 Предоставление информации об объектах культурного наследия региональ-
ного или местного значения, находящихся на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации

Департамент строительства ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта 

капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на территориях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), включая строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а так-
же частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых 
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных об-
разований (муниципальных районов, городских округов)

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строитель-
ство объекта капитального строительства планируется осуществлять на тер-
риториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строитель-
ства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний (муниципальных районов, городских округов), включая строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или рекон-
струкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более му-
ниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)

3 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном 
участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с 
пользованием участками недр местного значения)
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агент-
ством по недропользованию
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4 Предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в собственность 
отдельным категориям граждан

5 Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры в течение 15 лет (и членам их семей), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по 
одному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жи-
лых помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных 
кредитов и займов

6 Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры к накоплениям граждан (семьям) по накопи-
тельному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строитель-
ства) жилого помещения

7 Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень 
дохода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение 
задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным 
кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент социального развития ХМАО - Югры
1 Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком
2 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полу-

тора до трех лет и от трех до четырех лет
3 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей
4 Социальная поддержка малоимущих граждан
5 Социальная поддержка инвалидов
6 Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме денежной 

компенсации за междугородный проезд
7 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соот-

ветствии с принятыми нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

8 Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла
9 Социальная поддержка реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим 

от политических репрессий
10 Выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
11 Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи
12 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
13 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, про-

живающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа

14 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними гражданами

15 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установ-
ленном порядке недееспособными

16 Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, законным представителям

17 Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, кото-
рый по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обязанности

18 Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на произ-
водственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне

19 Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого поме-
щения и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца, гражданам, подвергшимся воздействию радиации

20 Предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание, обучение и образование детей-инвалидов и затрат инвалидов и 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение профес-
сионального образования

21 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

22 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации

23 Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»

24 Социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий

25 Выплата единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной 
жизни

26 Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социали-
стического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы <*>

27 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» <*>

28 Оказание социальной поддержки при возникновении поствакцинальных ослож-
нений <*>

29 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации <*>

30 Социальная поддержка членов семей военнослужащих, потерявших кормильца
31 Предоставление дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих детей (Югорский семейный капитал)

32 Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг

33 Выдача справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими для получения государственной социальной стипендии

34 Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуж-
дение и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовер-
шеннолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

35 Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер 
социальной поддержки в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр социальных выплат Югры» с указанием информации 
о выплатах

36 Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Департамент экономического развития ХМАО - Югры
1 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>
2 Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, лома цветных металлов на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры <*>

3 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объ-
ектов общего и (или) дошкольного образования вХанты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 
средствам <**>

4 Включение (изменение (исключение) сведений в торговый реестр Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры, предоставление информации из торгово-
го реестра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства»

1 Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом иму-
ществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», и свободном от прав третьих лиц

2 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об органи-
зации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»

3 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и 
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

4 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах 
и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в текущем году

5 Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего пред-
принимательства

6 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Фонд поддержки предпринимательства Югры

1 Консультация о действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры программах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

2 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом поддержки 
предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприниматель-
ства

3 Консультация по образовательной, информационно-консультационной под-
держке и поддержке социального и молодежного предпринимательства, предо-
ставляемой Фондом поддержки предпринимательства Югры субъектам малого 
и среднего предпринимательства

4 Консультация по имущественной поддержке, предоставляемой Фондом под-
держки предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприни-
мательства

5 Адресная консультационная поддержка субъектов малого и среднего организа-
циями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»
1 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом «Югорская 

региональная микрокредитная компания» субъектам малого и среднего пред-
принимательства
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре

1 Организация взаимодействия в целях защиты прав, свобод и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Югры»

1 Консультация по поддержкам, предоставляемым Фондом «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры» субъектам малого и среднего предпринимательства

--------------------------------
<*> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-

ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных услуг по принципу «одного окна».

<**> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-
ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в нормативные правовые акты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».

Приложение 2
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 89

Технические характеристики транспортного средства 
(мобильного офиса МФЦ)

Автомобиль «специальный» (мобильный офис МФЦ) 
Дополнительный комплект:
− защита картера двигателя
− брызговики передние и задние
− коврики салона водителя
− дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и 
лобового стекла 
− наружные зеркала заднего вида, с электроприводом регулировок и 
подогревом, с доп. зеркалами широкоуг. обзора 
− догреватель водяной 5 кВт
− брызговики передние и задние
ВоздушныйотопительWebasto AT5000D с разводкой по отсекам
Перегородка с раздвижным окном между водительским и рабочим отсеком
Глухая перегородка с отделкой стеновыми панелями окном из монолитного поликар-
боната (размер окна 1600х500х3мм.) с проемами 300х50мм. для передачи докумен-
тов 
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Проклейка дополнительной фольгированной теплоизоляции типа порилекс, гермети-
зация швов и стыков с отделкой стеновыми панелями + карпет
Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм с укладкой износостойкого антистатиче-
ского резинового покрытия 
Остекление боковыми панорамными окнами. (переднее левое окно с форточкой, 
остальные глухие) Окна на 2/3 оклеены матовой пленкой
В задней левой части фургона установлено подъемное устройство для инвалидов 
Vangater II (США) с электрическим приводом
Монтаж щитка 220В и электропроводки дополнительного освещения фургона-лабо-
ратории (6 светильников с двойной лампой , 4 светильника с одинарной лампой над 
столом, 10 штепсельные розетки с заземленным контактом, выключатели), штырь за-
земления с кабелем 10м. 
Электропроводка 12В (6 люминесцентных светильников, 2 светильника автоматиче-
ского освещения подножек при открывании дверей, 2 прожектора установленных на 
крыше задней части фургона, розетка для холодильника, выключатели)
Магнитола Alpine CDE-170RM с установкой акустической системы в салоне водителя 
и рабочем отсеке, антенна штатная
Автосигнализация с обратной связью и центральным замком на все двери
Усиленная подножка боковой сдвижной двери и задняя с решеткой
Кондиционер DOMETIC HB 2500, охл. спос-ть 2500Вт, нагр. 3000Вт, 220В с разводкой 
по отсекам
Стол рабочий
Стойка-шкаф сварная для установки сервисного, бытового оборудования, оргтехни-
ки, сейфа и ИБП
Стул поворотный с креплением для транспортировки
Шкаф навесной для аптечки, документов и др. принадлежностей 
Рундук (откидная крышка мягкий вариант, винилискожа)
Канистра для воды 10л. с креплением для транспортировки
Канистра для топлива 10л. с креплением для транспортировки
Портативная бензиновая электростанция Europower EP7000LE с двигателем HONDA 
и креплением для транспортировки
Люк аварийный с вентилятором
Поручни
Багажник на крыше автомобиля для установки спутниковой антенны с лестницей на 
задней левой дверке
Переговорное устройство громкой связи DigitalDuplex DD-205 T с установкой
Громкоговорящая установка ГУ-70 с установкой
GPS Навигатор Lexand STR 7100 PRO HD, + microSD 16 Гб с установкой
Микроволновая печь Samsung ME711KR
АвтохолодильникMobicool T26 DC, 25л, охл., пит. 12В
Сейф VALBERG FRS-51 CL огнестойкий, 41л.
Вешалка для одежды
Удлинитель с кабелем КГ 3х2,5 50м на мет.барабане для подключения внешнего ис-
точника питания
Стяжные ремни для крепления дополнительного оборудования 
Аптечка автомобильная
Знак аварийной остановки
Огнетушитель ОУ-2 (3 литра)
Трос буксировочный 5т.
Противооткатные упоры
Кофр с инструментом автомобильным 
Оборудование:
Рабочее место в составе: HPEliteDesk 800 G1 USDTCorei3-4130 4GBDDR3 
500GBSATAHDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, Win8 Pro 64 downgradetoWin7 
Pro 64, ASUS 21.5" VH228DLED, 16:9, 1920x1080, 16,7mln, 170°/160°, 50 Mln:1, 
D-LinkDWA-548, WIRELESSN 300 PCIExPRESSDESKTOPADAPTER, APCBack-UPSES 
550VA/330W, 230V, 8 Russianoutlets, Offi ceHomeandBusiness 2013 32/64 RussianRussia, 
Право на использование ПО ViPNetClient 3.х (КC3), ESETNOD32 Антивирус
МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf RU
ПАК ViPNet Coordinator HW100C
Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Нетбук для управления антенной: Asus X200MA-KX047H White N2815/4Gb/500Gb/
GMA/11.6" HD GL/LED/1366x768/Win 8.1/WiFi/Cam
NETGEAR Wireless Gigabit Router 802.11n 900 Mbps (2.4 GHz and 5 GHz) (1 WAN and 
4 LAN 10/100/1000 Mbps ports, 2 USB 2.0 ports) with Green features, supports IPTV and 
L2TP'
СерверProliantMicroServerGen8 G2020TBaseNHPUMTower/1xPentium2C 
2.5GHz(3MB)/1x2GbUD_12800/B120i(SATA/ZM/RAID0/1/1+ 0)/2х500ПиHDD(4)
LFF/1xPCI2.0/DVD/iLO4std/2x1GbEth/PS150W(NHP), Samsung 19.5" S20C300NLLED, 
Keyboard, Mouse, WindowsSvrStd 2012 R2 x64 Russian 1pkDSPOEIDVD 2CPU/2VM
ИБПSmart-UPS 1000VA/670W, 230V, Line-Interactive
SentinelModel 2985 Deploy VSAT Antenna Автоматизированный антенный пост в соста-
ве: антенна 1,2 м с электроприводом, контроллер 7000B, DVB-S2 тюнер (встроенный 
в контроллер), программное обеспечение, гибкий волновод, (без приемопередатчика 
и без модема). Для работы с терминалом  не требуется внешний ноутбук, его функции 
выполняет контроллер 7000B.
 + «приемопередатчик 2Вт» 
+ «спутниковый модем HN9400» 
Подготовка и Подача заявки на частоты, предварительное обследования ЭМС в ме-
сте установки терминала, сопровождение заявки, без оплаты частотного сбора, опла-
чиваемого владельцем терминала 
Сотовый телефон Nokia 105
NT WALLBOX 9-65 G Шкаф 19" с системой вентиляции

Приложение 3 к соглашению
от «08» сентября 2017 года № 89

Регламент организации взаимодействия
I.Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации деятельности ад-
министрации района (в том числе ее структурного подразделения – управления по 
информационным технологиям, и подведомственного учреждения - муниципального 
казенного учреждения «Управление технического обеспечения»), администрации по-
селения и МФЦ (далее также – участники взаимодействия), в том числе порядок их 
взаимодействия в целях обеспечения своевременного и качественного предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района посредством мобильного офиса МФЦ.

2. Организация выезда мобильного офиса МФЦ в населенные пункты Ханты-Ман-
сийского района осуществляется в нижеприведенной последовательности с фиксаци-
ей осуществляемых действий в журнале организации выезда мобильного офиса МФЦ 
(далее – журнал).

II. Порядок организации деятельности 
администрации района

3. Администрация района в лице управления по информационным технологиям не 
позднее 2 часов до выезда мобильного офиса МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности оборудования, находящегося в мо-
бильном офисе МФЦ, и наличие Интернет-соединения;

2) в случае неисправности оборудования и (или) отсутствия Интернет-соединения 

принимает меры по их устранению;
3) осуществляет соответствующую отметку в журнале.
4. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-

ление технического обеспечения» не позднее 2 часов до выезда мобильного офиса 
МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности транспортного средства (мобильно-
го офиса МФЦ), заправку его топливом и выезд до пункта назначения и обратно;

2) осуществляет замену картриджа в принтере (при необходимости);
3) в случае неисправности транспортного средства (мобильного офиса МФЦ) при-

нимает меры по ее устранению;
4) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени вы-

езда мобильного офиса МФЦ до здания МФЦ и от здания МФЦ до места предоставле-
ния услуг мобильным офисом МФЦ.

5. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-
ление технического обеспечения» обеспечивает МФЦ транспортным средством (мо-
бильным офисом МФЦ) не позднее 8 часов 30 минут.

III. Порядок организации деятельности МФЦ

6. МФЦ осуществляет в журнале отметку о времени прибытия мобильного офиса 
МФЦ к зданию МФЦ.

7. МФЦ не позднее 45 минут до выезда мобильного офиса МФЦ:
1) осуществляет диагностику автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
2) осуществляет обновление автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
3) при наличии неисправностей в работе автоматизированной информационной 

системы «МФЦ» обеспечивает их устранение.
8. МФЦ осуществляет выезд мобильного офиса МФЦ в населенный пункт Ханты-

Мансийского района не позднее 9 часов 00 минут.

IV. Порядок организации деятельности 
администрации поселения 

9. Администрации поселения до установленного времени начала работы мобиль-
ного офиса МФЦ:

1) обеспечивает подключение оборудования мобильного офиса МФЦ к электриче-
ской сети;

2) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени при-
бытия мобильного офиса МФЦ до места предоставления услуг и времени убытия мо-
бильного офиса МФЦ.

V. Порядок взаимодействия Сторон

10. В случае возникновения причин, которые могут повлечь нарушение режима 
работы мобильного офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобиль-
ным офисом МФЦ:

1) участники взаимодействия уведомляют о возникновении таких причин управ-
ление по информационным технологиям администрации района в момент их обна-
ружения;

2) управление по информационным технологиям администрации района уведом-
ляет о возникновении таких причин администрацию поселения в целях своевременно-
го информирования физических и юридических лиц, если причина, указанная в пункте 
10 настоящего регламента, возникла до прибытия мобильного офиса МФЦ к месту 
оказания услуг;

3) устранение таких причин осуществляется Сторонами в соответствии с компе-
тенцией либо по взаимному согласию Сторон, с момента получения сведений, указан-
ных в пункте 10 настоящего регламента.

11. О причинах, которые могут повлечь нарушение режима работы мобильного 
офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобильным офисом МФЦ, 
возникших в пути до места предоставления услуг мобильным офисом МФЦ или непо-
средственно в месте предоставления услуг мобильным офисом МФЦ, МФЦ уведом-
ляет управление по информационным технологиям администрации района посред-
ством рабочего телефона водителя мобильного офиса МФЦ.

12. Администрация поселения информирует физических и юридических лиц о воз-
никновении причин, указанных в пункте 10 настоящего регламента, возникших до при-
бытия мобильного офиса МФЦ.

VI. Заключительные положения
13. Журнал ведется участниками взаимодействия по форме, установленной адми-

нистрацией района.
14. Листы журнала должны быть пронумерованы, журнал прошит и скреплен печа-

тью администрации района.
15. Журнал хранится в мобильном офисе МФЦ и предъявляется водителем мо-

бильного офиса МФЦ для осуществления записи участникам взаимодействия.
16. Ответственность за сохранность журнала несет муниципальное казенное уч-

реждение «Управление технического обеспечения».
Приложение 4
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 89

График движения мобильного офиса МФЦ

Пункт отправ-
ления

Пункт назна-
чения

Расстояние, 
км

Время 
в пути,
час/мин

Время 
работы 
МФЦ,
час/мин

Обед, 
час/
мин

Общее 
время, 
час/
мин

Населе-
ние, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8
Населенные пункты доступные в период автозимников
Скорость движения автотранспорта по зимникам: 50 км/ч

Ханты-Ман-
сийск

Селиярово 125 2,30 2,00 2000

Селиярово Ханты-Ман-
сийск

125 2,30 1,00 8,00
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Приложение 5
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 89

Форма ежемесячного отчета
о количестве предоставленных государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ
в период с «__»___ 20_ г. по «__» ___ 20_ г.

№
п/п

Дата об-
ращения 
заявителя

Место об-
ращения 
заявителя

Наименование 
государствен-

ной/
муниципаль-
ной услуги

Прием обра-
щения заяви-
теля/выдача 
результата 
заявителю

(указать нуж-
ное)

ФИО заяви-
теля

ФИО работни-
ка мобильного 
офиса МФЦ, 
принявшего 
документы

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 6
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 89

АНКЕТА

Администрация Ханты-Мансийского района с целью выявления мнения жителей 
Ханты-Мансийского района о качестве предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством мобильного офиса просит Вас заполнить прилагаемую 
анкету. 

Ваше мнение очень важно для нас и будет рассмотрено для дальнейшего 
улучшения работы мобильного офиса.

Пожалуйста, оцените качество предоставления услуг многофункциональным цен-
тром, ответив на вопрос либо выставив оценку от 1 до 5 по следующим критериям:

1 – очень плохо, 2 –плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо.
Ф.И.О. заявителя______________________________
Населенный пункт проживания заявителя____________________
Населенный пункт обслуживания мобильным офисом МФЦ____________

1. Насколько удовлетворяет Вас режим работы мобильного офиса (дни и 
часы работы, населенный пункт обслуживания):

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

2. Оцените вежливость и компетентность работника МФЦ, взаимодействую-
щего с Вами при предоставлении услуги:

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

3. Нарушались ли сроки предоставления получаемой Вами услуги в МФЦ, 
в том числе сроки приема и регистрации заявления, сроки выдачи результата 
оказания услуги:

 – да – нет 

Комментарий:________________________________

4. Сколько времени Вы затратили на ожидание в очереди при обращении за 
получением услуги в минутах*: ____

*время ожидания в очереди одного заявителя не должно превышать 15 минут
 Комментарий:________________________________

Ваши пожелания: _____________________________________________________
______________________

подпись заявителя__________
дата заполнения__________

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
об организации работы мобильного офиса МФЦ 

для предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории сельского поселения Согом

Ханты-Мансийского района № _90_

г. Ханты-Мансийск «08» сентября 2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, далее именуемая «администрация 
района», в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильеви-
ча, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, администрация 
сельского поселения Согом, далее именуемая «администрация поселения», в лице 
главы сельского поселения Согом Князевой Ольги Александровны, действующего на 
основании Устава сельского поселения Согом, автономное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры», далее именуемое «МФЦ», в лице ди-
ректора Сучкова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава МФЦ, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях обеспечения доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Ханты-Мансийского 
района и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» по обеспечению 90% охвата доли граждан, имеющих доступ к получе-
нию государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных услуг, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

По настоящему соглашению МФЦ берет на себя обязательства на условиях на-
стоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
предоставлять на территории сельского поселения Согом посредством мобильного 
офиса МФЦ государственные и муниципальные услуги, указанные в приложении 1 к 
настоящему соглашению, а администрация района и администрация поселения обя-
зуются обеспечивать создание условий в рамках настоящего соглашения для предо-
ставления данных услуг.

2. Права и обязанности 
администрации района и администрации поселения

2.1. Администрация района, администрация поселения вправе:
2.1.1. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности мо-

бильного офиса МФЦ;
2.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения;
2.1.3. осуществлять контроль порядка и условий организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ.
2.2. Администрация района обязана:
2.2.1. предоставить МФЦ транспортное средство (мобильный офис МФЦ) с экипа-

жем, оборудованное в соответствии с техническими требованиями согласно приложе-
нию 2 к настоящему соглашению;

2.2.2. нести расходы по ремонту и эксплуатации указанного транспортного сред-
ства и оборудования в составе транспортного средства, а также по содержанию эки-
пажа;

2.2.3. информировать администрацию поселения о режиме работы мобильного 
офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;

2.2.4. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, 
являющегося частью настоящего соглашения (приложение 3 к настоящему соглаше-
нию).

2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. обеспечить информирование физических и юридических лиц о режиме ра-

боты мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;
2.3.2. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-

ляющегося частью настоящего соглашения.

3. Права и обязанности МФЦ

3.1.МФЦ вправе:
3.1.1. направлять в администрацию района предложения по совершенствованию 

деятельности мобильного офиса МФЦ;
3.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения.
3.2. МФЦ обязан:
3.2.1. обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 
не менее двух раз в неделю, не реже 6 – 8 раз в месяц в соответствии с режимом 
работы мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района и 
графиком движения мобильного офиса МФЦ по населенным пунктам сельского по-
селения Согом (приложение 4 к настоящему соглашению);

3.2.2. ежемесячно, за 5 рабочих дней до начала следующего месяца, согласовы-
вать с администрацией района режим работы мобильного офиса МФЦ в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района, в том числе в населенных пунктах сельского по-
селения Согом, подготовленный в соответствии с информацией о наличии востребо-
ванности населения в получении услуг;

3.2.3. при приеме заявлений о предоставлении государственной и муниципальной 
услуги и при выдаче результата предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги предлагать заявителям заполнить анкеты о качестве предоставления услуг 
(далее – анкеты); 

3.2.4. формировать и представлять в администрацию района отчетность о коли-
честве оказанных государственных и муниципальных услуг посредством мобильного 
офиса МФЦ в соответствии с настоящим соглашением, с приложением анкет, запол-
ненных заявителями;

3.2.5. обеспечить работу мобильного офиса МФЦ посредством закрепления за 
ним на постоянной основе надлежаще обученных и проинструктированных штатных 
работников МФЦ в количестве, достаточном для работы мобильного офиса МФЦ по 
графику движения, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего соглашения, 
в круглогодичном режиме. Обязанности работодателя по отношению к указанным ра-
ботникам исполняет МФЦ в полном объеме;

3.2.6. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-
ляющегося частью настоящего соглашения.

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настояще-
му соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требо-
ваний к обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Осуществление контроля
порядка и условий организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг посредством мобильного офиса МФЦ

5.1. Контроль порядка и условий организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляется администрацией района посредством пред-
ставления МФЦ администрации района отчетности о количестве предоставленных го-
сударственных и муниципальных услуг посредством мобильного офиса МФЦ, с при-
ложением анкет.
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5.2. Отчетность о количестве оказанных государственных и муниципальных услуг 
посредством мобильного офиса МФЦ с приложением анкет представляется МФЦ в 
администрацию района ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за от-
четным, по формам, согласно приложениям 5, 6 к настоящему соглашению.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
организации работы Мобильного офиса

6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации работы 
мобильного офиса МФЦ осуществляется Сторонами самостоятельно.

7. Срок действия соглашения

7.1. Настоящее соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с 
момента подписания Сторонами.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему соглашению. Все при-
ложения и дополнительные соглашения являются его неотъемлемой частью. 

7.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или в од-
ностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, которая письменно уведомляет 
о предстоящем расторжении другую Сторону не позднее, чем за месяц до момента 
расторжения соглашения. 

7.4. Если по истечению срока действия соглашения ни одна из Сторон не вырази-
ла желание прекратить взаимодействие, соглашение считается пролонгированным на 
каждые последующие три года.

8. Заключительные положения

8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении усло-
вий соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.

8.2. Мобильный офис МФЦ не осуществляет выезд в случаях:
8.2.1. технической неисправности транспортного средства;
8.2.2. технической неисправности автоматизированной информационной системы 

«МФЦ»;
8.2.3. в случае аномальных природных явлений, которые могут причинить вред 

здоровью водителя и работников МФЦ, в том числе низких температурных режимов 
ниже 30 градусов по Цельсию. 

8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Ханты-Мансийского района

Почтовый адрес: 628002, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214
ИНН: 8618002968
ОГРН: 1028600511500

Глава Ханты-Мансийского района

_________К.Р.Минулин

Автономное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры»

Почтовый адрес: 628001, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, 
(блок В3).
ИНН: 8601025043
ОГРН: 1058600008807

Директор

__________А.С.Сучков
 мп мп

Администрация
сельского поселения Согом

Почтовый адрес: 628535, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, д. Согом, ул. 
Центральная, 12
ИНН: 8618006257
ОГРН: 1058600026759

Глава сельского поселения Согом

_________О.А.Князева
 мп 

Приложение 1
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 90

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых мобильным офисом МФЦ

п/н Наименование услуги
Администрация Ханты-Мансийского района

1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению

2 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена, 
без торгов

4 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена

5 Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

6 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

7 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления их деятельности

8 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена

9 Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансийского 
района

10 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на территории Ханты-Мансийского района

11 Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-
тям, проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по ХМАО - Югре

1 Приём расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС)

2 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

3 Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных упла-
чивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового догово-
ра

4 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекраще-
ния деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 
пособием по беременности и родам либо в случае невозможности его выпла-
ты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его сче-
те в кредитной организации и применением очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Феде-
рации

5 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

6 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

7 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией заявителей при наличии прямых послед-
ствий страхового случая

8 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному 
либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его 
смерти

9 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических 
лиц, заключивших трудовой договор с работником

10 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечис-
ления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

11 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) ус-
лугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата ком-
пенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопе-
дические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенса-
ция расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам техниче-
ских средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических 
изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные ин-
валидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услу-
ги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников)

12 Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно <*>

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - 
Югре

1 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
2 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала
3 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации
4 Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсион-
ных накоплений и принятие решений по ним

5 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являю-
щимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

6 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об 
обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства
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7 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению

8 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению

9 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
10 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лице-

вых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Феде-
ральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

11 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг

12 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в ХМАО - Югре
1 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, без проведения торгов

2 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра феде-
рального имущества

Управление Министерства Внутренних Дел РФ по ХМАО - Югре
1 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и вы-
дачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации)

2 Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и про-
ставления отметки о приеме уведомления)

3 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации

4 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации

5 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и вы-
дача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений)

6 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения

7 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

8 Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ

Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО - Югре
1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц
3 Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплатель-

щиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц вы-
писок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую 
тайну)

4 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физиче-
ских и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением вы-
писок, содержащих сведения ограниченного доступа)

5 Прием запроса и выдача результата услуги предоставления справки об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

6 Прием запроса и выдача свидетельства о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе

7 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном рее-
стре

8 Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физиче-
ских лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц

9 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении ко-
торых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических 
лиц

10 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответству-
ющим налогам, уплачиваемым физическими лицами

11 Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объ-
ектах, указанных в налоговом уведомлении

12 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

13 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

14 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налого-
вых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законода-
тельстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 
сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, пол-
номочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса 
и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по ХМАО - Югре и филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по ХМАО - 

Югре
1 Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

2 Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости

3 Прием заявлений о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке 
Российской Федерации в соответствии с Законом № 119-ФЗ

Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО - Югре
1 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по ХМАО - Югре

1 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности»

Государственная инспекция труда в ХМАО - Югре
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по 
Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Аппарат Губернатора ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма
2 Предоставление гражданам информации об очередности предоставления им 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по договорам найма

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и предназначенных для сдачи в аренду

2 Предоставление сведений, содержащихся в реестре государственного имуще-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3 Передача в собственность граждан жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

4 Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвентариза-
ции
Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры

1 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в пользование на основании решения о предоставлении 
водных объектов в пользование

2 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, в пользование на основании договора водопользования

3 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
договора водопользования

4 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование

5 Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечеб-
ных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

6 Предоставление выписки из Реестра территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

7 Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традици-
онное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных 
народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

8 Прием лесных деклараций и (или) отчетов об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении

9 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
10 Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоян-

ное (бессрочное) пользование, аренду (без проведения торгов), безвозмездное 
пользование

11 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

Департамент промышленности ХМАО - Югры
1 Предоставление субсидии на развитие племенного животноводства, на раз-

витие племенного мясного скотоводства, на приобретение эмбрионов, обору-
дования, материалов, семени производителей для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных

2 Предоставление субсидий на предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий

3 Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных, клеточных пушных зверей

4 Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства
5 Предоставление субсидии на уплату процентов по кредитам (займам)
6 Предоставление субсидий на поддержку животноводства и мясного скотовод-

ства, переработки и реализации продукции животноводства и мясного ското-
водства

7 Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

8 Предоставление субсидий на повышение эффективности использования и раз-
витие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

9 Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на раз-
витие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хо-
зяйств)

10 Предоставление субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении 
в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

11 Предоставление субсидии на участие в выставках, ярмарках
12 Предоставление субсидий на приобретение или капитальный ремонт плашко-

утов
13 Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дико-

росов
14 Предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осущест-

вления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
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15 Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи <**>

16 Предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

17 Предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования

Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры
1 Информирование о положении на рынке труда в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре
2 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости

3 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
7 Психологическая поддержка безработных граждан
8 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения профессионального образования

9 Профессиональное обучение и профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности

10 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим профессиональное образование по направле-
нию органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации

11 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <**>
12 Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, за ис-

ключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 
407 Трудового кодекса Российской Федерации

13 Уведомительная регистрация соглашений, заключенных на региональном уров-
не социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре

14 Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных со-
глашений на территории соответствующего муниципального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа − Югры
Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры

1 Предоставление дополнительных гарантий и мер государственной поддержки 
малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов 
Севера, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, проживающим на терри-
тории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры
1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - 
Югры

1 Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального 
или местного значения, находящихся на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

Департамент строительства ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта 

капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на территориях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), включая строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а так-
же частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых 
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов)

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строитель-
ство объекта капитального строительства планируется осуществлять на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов), включая строительство, реконструк-
цию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а 
также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию кото-
рых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов)

3 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном участ-
ке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с поль-
зованием участками недр местного значения)
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агент-
ством по недропользованию

4 Предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в собственность 
отдельным категориям граждан

5 Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры в течение 15 лет (и членам их семей), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по од-
ному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых 
помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных 
кредитов и займов

6 Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры к накоплениям граждан (семьям) по накопитель-
ному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строительства) 
жилого помещения

7 Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень 
дохода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение 
задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным 
кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент социального развития ХМАО - Югры
1 Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком
2 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора 

до трех лет и от трех до четырех лет
3 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей
4 Социальная поддержка малоимущих граждан
5 Социальная поддержка инвалидов
6 Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме денежной 

компенсации за междугородный проезд
7 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соот-

ветствии с принятыми нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

8 Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла
9 Социальная поддержка реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим 

от политических репрессий
10 Выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
11 Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи
12 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
13 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, про-

живающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа

14 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними гражданами

15 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установ-
ленном порядке недееспособными

16 Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, законным представителям

17 Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, кото-
рый по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обязанности

18 Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на произ-
водственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне

19 Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого поме-
щения и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца, гражданам, подвергшимся воздействию радиации

20 Предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание, обучение и образование детей-инвалидов и затрат инвалидов и 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение профес-
сионального образования

21 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

22 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации

23 Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»

24 Социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий

25 Выплата единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной 
жизни

26 Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы <*>

27 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» <*>

28 Оказание социальной поддержки при возникновении поствакцинальных ослож-
нений <*>

29 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации <*>

30 Социальная поддержка членов семей военнослужащих, потерявших кормильца
31 Предоставление дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих детей (Югорский семейный капитал)

32 Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг

33 Выдача справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими для получения государственной социальной стипендии

34 Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуж-
дение и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовер-
шеннолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

35 Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер 
социальной поддержки в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр социальных выплат Югры» с указанием информации 
о выплатах

36 Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Департамент экономического развития ХМАО - Югры
1 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>
2 Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, лома цветных металлов на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры <*>

3 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объ-
ектов общего и (или) дошкольного образования вХанты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 
средствам <**>

4 Включение (изменение (исключение) сведений в торговый реестр Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры, предоставление информации из торгового 
реестра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства»
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1 Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом иму-
ществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», и свободном от прав третьих лиц

2 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организа-
ции участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках това-
ров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

3 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и 
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

4 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах 
и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в текущем году

5 Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего пред-
принимательства

6 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Фонд поддержки предпринимательства Югры

1 Консультация о действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры программах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

2 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом поддержки 
предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприниматель-
ства

3 Консультация по образовательной, информационно-консультационной под-
держке и поддержке социального и молодежного предпринимательства, предо-
ставляемой Фондом поддержки предпринимательства Югры субъектам малого 
и среднего предпринимательства

4 Консультация по имущественной поддержке, предоставляемой Фондом под-
держки предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприни-
мательства

5 Адресная консультационная поддержка субъектов малого и среднего организа-
циями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»
1 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом «Югорская 

региональная микрокредитная компания» субъектам малого и среднего пред-
принимательства
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре

1 Организация взаимодействия в целях защиты прав, свобод и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Югры»

1 Консультация по поддержкам, предоставляемым Фондом «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры» субъектам малого и среднего предпринимательства

--------------------------------
<*> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-

ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных услуг по принципу «одного окна».

<**> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-
ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в нормативные правовые акты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».
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Технические характеристики транспортного средства 
(мобильного офиса МФЦ)

Автомобиль «специальный» (мобильный офис МФЦ) 
Дополнительный комплект:
− защита картера двигателя
− брызговики передние и задние
− коврики салона водителя
− дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и 
лобового стекла 
− наружные зеркала заднего вида, с электроприводом регулировок и 
подогревом, с доп. зеркалами широкоуг. обзора 
− догреватель водяной 5 кВт
− брызговики передние и задние
ВоздушныйотопительWebasto AT5000D с разводкой по отсекам
Перегородка с раздвижным окном между водительским и рабочим отсеком
Глухая перегородка с отделкой стеновыми панелями окном из монолитного поликар-
боната (размер окна 1600х500х3мм.) с проемами 300х50мм. для передачи докумен-
тов 
Проклейка дополнительной фольгированной теплоизоляции типа порилекс, гермети-
зация швов и стыков с отделкой стеновыми панелями + карпет
Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм с укладкой износостойкого антистатиче-
ского резинового покрытия 
Остекление боковыми панорамными окнами. (переднее левое окно с форточкой, 
остальные глухие) Окна на 2/3 оклеены матовой пленкой
В задней левой части фургона установлено подъемное устройство для инвалидов 
Vangater II (США) с электрическим приводом
Монтаж щитка 220В и электропроводки дополнительного освещения фургона-лабо-
ратории (6 светильников с двойной лампой , 4 светильника с одинарной лампой над 
столом, 10 штепсельные розетки с заземленным контактом, выключатели), штырь за-
земления с кабелем 10м. 

Электропроводка 12В (6 люминесцентных светильников, 2 светильника автоматиче-
ского освещения подножек при открывании дверей, 2 прожектора установленных на 
крыше задней части фургона, розетка для холодильника, выключатели)
Магнитола Alpine CDE-170RM с установкой акустической системы в салоне водителя 
и рабочем отсеке, антенна штатная
Автосигнализация с обратной связью и центральным замком на все двери
Усиленная подножка боковой сдвижной двери и задняя с решеткой
Кондиционер DOMETIC HB 2500, охл. спос-ть 2500Вт, нагр. 3000Вт, 220В с разводкой 
по отсекам
Стол рабочий
Стойка-шкаф сварная для установки сервисного, бытового оборудования, оргтехни-
ки, сейфа и ИБП
Стул поворотный с креплением для транспортировки
Шкаф навесной для аптечки, документов и др. принадлежностей 
Рундук (откидная крышка мягкий вариант, винилискожа)
Канистра для воды 10л. с креплением для транспортировки
Канистра для топлива 10л. с креплением для транспортировки
Портативная бензиновая электростанция Europower EP7000LE с двигателем HONDA 
и креплением для транспортировки
Люк аварийный с вентилятором
Поручни
Багажник на крыше автомобиля для установки спутниковой антенны с лестницей на 
задней левой дверке
Переговорное устройство громкой связи DigitalDuplex DD-205 T с установкой
Громкоговорящая установка ГУ-70 с установкой
GPS Навигатор Lexand STR 7100 PRO HD, + microSD 16 Гб с установкой
Микроволновая печь Samsung ME711KR
АвтохолодильникMobicool T26 DC, 25л, охл., пит. 12В
Сейф VALBERG FRS-51 CL огнестойкий, 41л.
Вешалка для одежды
Удлинитель с кабелем КГ 3х2,5 50м на мет.барабане для подключения внешнего ис-
точника питания
Стяжные ремни для крепления дополнительного оборудования 
Аптечка автомобильная
Знак аварийной остановки
Огнетушитель ОУ-2 (3 литра)
Трос буксировочный 5т.
Противооткатные упоры
Кофр с инструментом автомобильным 
Оборудование:
Рабочее место в составе: HPEliteDesk 800 G1 USDTCorei3-4130 4GBDDR3 
500GBSATAHDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, Win8 Pro 64 downgradetoWin7 
Pro 64, ASUS 21.5" VH228DLED, 16:9, 1920x1080, 16,7mln, 170°/160°, 50 Mln:1, 
D-LinkDWA-548, WIRELESSN 300 PCIExPRESSDESKTOPADAPTER, APCBack-UPSES 
550VA/330W, 230V, 8 Russianoutlets, Offi ceHomeandBusiness 2013 32/64 RussianRussia, 
Право на использование ПО ViPNetClient 3.х (КC3), ESETNOD32 Антивирус
МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf RU
ПАК ViPNet Coordinator HW100C
Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Нетбук для управления антенной: Asus X200MA-KX047H White N2815/4Gb/500Gb/
GMA/11.6" HD GL/LED/1366x768/Win 8.1/WiFi/Cam
NETGEAR Wireless Gigabit Router 802.11n 900 Mbps (2.4 GHz and 5 GHz) (1 WAN and 
4 LAN 10/100/1000 Mbps ports, 2 USB 2.0 ports) with Green features, supports IPTV and 
L2TP'
СерверProliantMicroServerGen8 G2020TBaseNHPUMTower/1xPentium2C 
2.5GHz(3MB)/1x2GbUD_12800/B120i(SATA/ZM/RAID0/1/1+ 0)/2х500ПиHDD(4)
LFF/1xPCI2.0/DVD/iLO4std/2x1GbEth/PS150W(NHP), Samsung 19.5" S20C300NLLED, 
Keyboard, Mouse, WindowsSvrStd 2012 R2 x64 Russian 1pkDSPOEIDVD 2CPU/2VM
ИБПSmart-UPS 1000VA/670W, 230V, Line-Interactive
SentinelModel 2985 Deploy VSAT Antenna Автоматизированный антенный пост в соста-
ве: антенна 1,2 м с электроприводом, контроллер 7000B, DVB-S2 тюнер (встроенный 
в контроллер), программное обеспечение, гибкий волновод, (без приемопередатчика 
и без модема). Для работы с терминалом  не требуется внешний ноутбук, его функции 
выполняет контроллер 7000B.
 + «приемопередатчик 2Вт» 
+ «спутниковый модем HN9400» 
Подготовка и Подача заявки на частоты, предварительное обследования ЭМС в ме-
сте установки терминала, сопровождение заявки, без оплаты частотного сбора, опла-
чиваемого владельцем терминала 
Сотовый телефон Nokia 105
NT WALLBOX 9-65 G Шкаф 19" с системой вентиляции
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Регламент организации взаимодействия

I.Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации деятельности ад-
министрации района (в том числе ее структурного подразделения – управления по 
информационным технологиям, и подведомственного учреждения - муниципального 
казенного учреждения «Управление технического обеспечения»), администрации по-
селения и МФЦ (далее также – участники взаимодействия), в том числе порядок их 
взаимодействия в целях обеспечения своевременного и качественного предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района посредством мобильного офиса МФЦ.

2. Организация выезда мобильного офиса МФЦ в населенные пункты Ханты-Ман-
сийского района осуществляется в нижеприведенной последовательности с фиксаци-
ей осуществляемых действий в журнале организации выезда мобильного офиса МФЦ 
(далее – журнал).

II. Порядок организации деятельности 
администрации района

3. Администрация района в лице управления по информационным технологиям не 
позднее 2 часов до выезда мобильного офиса МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности оборудования, находящегося в мо-
бильном офисе МФЦ, и наличие Интернет-соединения;

2) в случае неисправности оборудования и (или) отсутствия Интернет-соединения 
принимает меры по их устранению;

3) осуществляет соответствующую отметку в журнале.
4. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-

ление технического обеспечения» не позднее 2 часов до выезда мобильного офиса 
МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности транспортного средства (мобильно-
го офиса МФЦ), заправку его топливом и выезд до пункта назначения и обратно;

2) осуществляет замену картриджа в принтере (при необходимости);
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3) в случае неисправности транспортного средства (мобильного офиса МФЦ) при-
нимает меры по ее устранению;

4) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени вы-
езда мобильного офиса МФЦ до здания МФЦ и от здания МФЦ до места предоставле-
ния услуг мобильным офисом МФЦ.

5. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-
ление технического обеспечения» обеспечивает МФЦ транспортным средством (мо-
бильным офисом МФЦ) не позднее 8 часов 30 минут.

III. Порядок организации деятельности МФЦ

6. МФЦ осуществляет в журнале отметку о времени прибытия мобильного офиса 
МФЦ к зданию МФЦ.

7. МФЦ не позднее 45 минут до выезда мобильного офиса МФЦ:
1) осуществляет диагностику автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
2) осуществляет обновление автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
3) при наличии неисправностей в работе автоматизированной информационной 

системы «МФЦ» обеспечивает их устранение.
8. МФЦ осуществляет выезд мобильного офиса МФЦ в населенный пункт Ханты-

Мансийского района не позднее 9 часов 00 минут.

IV. Порядок организации деятельности 
администрации поселения 

9. Администрации поселения до установленного времени начала работы мобиль-
ного офиса МФЦ:

1) обеспечивает подключение оборудования мобильного офиса МФЦ к электриче-
ской сети;

2) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени при-
бытия мобильного офиса МФЦ до места предоставления услуг и времени убытия мо-
бильного офиса МФЦ.

V. Порядок взаимодействия Сторон

10. В случае возникновения причин, которые могут повлечь нарушение режима 
работы мобильного офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобиль-
ным офисом МФЦ:

1) участники взаимодействия уведомляют о возникновении таких причин управ-
ление по информационным технологиям администрации района в момент их обна-
ружения;

2) управление по информационным технологиям администрации района уведом-
ляет о возникновении таких причин администрацию поселения в целях своевременно-
го информирования физических и юридических лиц, если причина, указанная в пункте 
10 настоящего регламента, возникла до прибытия мобильного офиса МФЦ к месту 
оказания услуг;

3) устранение таких причин осуществляется Сторонами в соответствии с компе-
тенцией либо по взаимному согласию Сторон, с момента получения сведений, указан-
ных в пункте 10 настоящего регламента.

11. О причинах, которые могут повлечь нарушение режима работы мобильного 
офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобильным офисом МФЦ, 
возникших в пути до места предоставления услуг мобильным офисом МФЦ или непо-
средственно в месте предоставления услуг мобильным офисом МФЦ, МФЦ уведом-
ляет управление по информационным технологиям администрации района посред-
ством рабочего телефона водителя мобильного офиса МФЦ.

12. Администрация поселения информирует физических и юридических лиц о воз-
никновении причин, указанных в пункте 10 настоящего регламента, возникших до при-
бытия мобильного офиса МФЦ.

VI. Заключительные положения
13. Журнал ведется участниками взаимодействия по форме, установленной адми-

нистрацией района.
14. Листы журнала должны быть пронумерованы, журнал прошит и скреплен печа-

тью администрации района.
15. Журнал хранится в мобильном офисе МФЦ и предъявляется водителем мо-

бильного офиса МФЦ для осуществления записи участникам взаимодействия.
16. Ответственность за сохранность журнала несет муниципальное казенное уч-

реждение «Управление технического обеспечения».
Приложение 4
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 90

График движения мобильного офиса МФЦ

Пункт отправ-
ления

Пункт назна-
чения

Расстояние, 
км

Время 
в пути,
час/мин

Время 
работы 
МФЦ,
час/мин

Обед, 
час/
мин

Общее 
время, 
час/
мин

Населе-
ние, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8
Населенные пункты доступные в период автозимников
Скорость движения автотранспорта по зимникам: 50 км/ч

Ханты-Ман-
сийск

Согом 94 1,53 2,00 282

Согом Ханты-Ман-
сийск

94 1,53 1,00 6,46

Приложение 5
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 90

Форма ежемесячного отчета
о количестве предоставленных государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ
в период с «__»___ 20_ г. по «__» ___ 20_ г.

№
п/п

Дата об-
ращения 
заявителя

Место об-
ращения 
заявителя

Наименование 
государствен-

ной/
муниципаль-
ной услуги

Прием обра-
щения заяви-
теля/выдача 
результата 
заявителю

(указать нуж-
ное)

ФИО заяви-
теля

ФИО работни-
ка мобильного 
офиса МФЦ, 
принявшего 
документы

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 6
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 90

АНКЕТА

Администрация Ханты-Мансийского района с целью выявления мнения жителей 
Ханты-Мансийского района о качестве предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством мобильного офиса просит Вас заполнить прилагаемую 
анкету. 

Ваше мнение очень важно для нас и будет рассмотрено для дальнейшего 
улучшения работы мобильного офиса.

Пожалуйста, оцените качество предоставления услуг многофункциональным цен-
тром, ответив на вопрос либо выставив оценку от 1 до 5 по следующим критериям:

1 – очень плохо, 2 –плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо.
Ф.И.О. заявителя______________________________
Населенный пункт проживания заявителя____________________
Населенный пункт обслуживания мобильным офисом МФЦ____________

1. Насколько удовлетворяет Вас режим работы мобильного офиса (дни и 
часы работы, населенный пункт обслуживания):

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

2. Оцените вежливость и компетентность работника МФЦ, взаимодействую-
щего с Вами при предоставлении услуги:

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

3. Нарушались ли сроки предоставления получаемой Вами услуги в МФЦ, 
в том числе сроки приема и регистрации заявления, сроки выдачи результата 
оказания услуги:

 – да – нет 

Комментарий:________________________________

4. Сколько времени Вы затратили на ожидание в очереди при обращении за 
получением услуги в минутах*: ____

*время ожидания в очереди одного заявителя не должно превышать 15 минут
 Комментарий:________________________________

Ваши пожелания: _____________________________________________________
______________________

подпись заявителя__________
дата заполнения__________

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
об организации работы мобильного офиса МФЦ 

для предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории сельского поселения Сибирский

Ханты-Мансийского района № _91_

г. Ханты-Мансийск «08» сентября 2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, далее именуемая «администрация 
района», в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильеви-
ча, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, Администрация 
сельского поселения Сибирский, далее именуемая «Администрация поселения», в 
лице временно исполняющего обязанности главы сельского поселения Сибирский 
Бальзировой Натальи Семеновны, действующей на основании Устава сельского по-
селения Сибирский, автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры», далее именуемое «МФЦ», в лице директора Сучкова Алексан-
дра Сергеевича, действующего на основании Устава МФЦ, именуемые в дальней-
шем «Стороны», в целях обеспечения доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Ханты-Мансийского района и во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления» по обе-
спечению 90% охвата доли граждан, имеющих доступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе 
в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

По настоящему соглашению МФЦ берет на себя обязательства на условиях на-
стоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
предоставлять на территории сельского поселения Сибирский посредством мобиль-
ного офиса МФЦ государственные и муниципальные услуги, указанные в приложении 
1 к настоящему соглашению, а администрация района и Администрация поселения 
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обязуются обеспечивать создание условий в рамках настоящего соглашения для пре-
доставления данных услуг.

2. Права и обязанности 
администрации района и Администрации поселения

2.1. Администрация района, Администрация поселения вправе:
2.1.1. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности мо-

бильного офиса МФЦ;
2.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения;
2.1.3. осуществлять контроль порядка и условий организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ.
2.2. Администрация района обязана:
2.2.1. предоставить МФЦ транспортное средство (мобильный офис МФЦ) с экипа-

жем, оборудованное в соответствии с техническими требованиями согласно приложе-
нию 2 к настоящему соглашению;

2.2.2. нести расходы по ремонту и эксплуатации указанного транспортного сред-
ства и оборудования в составе транспортного средства, а также по содержанию эки-
пажа;

2.2.3. информировать Администрацию поселения о режиме работы мобильного 
офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;

2.2.4. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, 
являющегося частью настоящего соглашения (приложение 3 к настоящему соглаше-
нию).

2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. обеспечить информирование физических и юридических лиц о режиме ра-

боты мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;
2.3.2. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-

ляющегося частью настоящего соглашения.

3. Права и обязанности МФЦ

3.1.МФЦ вправе:
3.1.1. направлять в администрацию района предложения по совершенствованию 

деятельности мобильного офиса МФЦ;
3.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения.
3.2. МФЦ обязан:
3.2.1. обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 
не менее двух раз в неделю, не реже 6 – 8 раз в месяц в соответствии с режимом 
работы мобильного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района и 
графиком движения мобильного офиса МФЦ по населенным пунктам сельского по-
селения Сибирский (приложение 4 к настоящему соглашению);

3.2.2. ежемесячно, за 5 рабочих дней до начала следующего месяца, согласовы-
вать с администрацией района режим работы мобильного офиса МФЦ в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района, в том числе в населенных пунктах сельского по-
селения Сибирский, подготовленный в соответствии с информацией о наличии вос-
требованности населения в получении услуг;

3.2.3. при приеме заявлений о предоставлении государственной и муниципальной 
услуги и при выдаче результата предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги предлагать заявителям заполнить анкеты о качестве предоставления услуг 
(далее – анкеты); 

3.2.4. формировать и представлять в администрацию района отчетность о коли-
честве оказанных государственных и муниципальных услуг посредством мобильного 
офиса МФЦ в соответствии с настоящим соглашением, с приложением анкет, запол-
ненных заявителями;

3.2.5. обеспечить работу мобильного офиса МФЦ посредством закрепления за 
ним на постоянной основе надлежаще обученных и проинструктированных штатных 
работников МФЦ в количестве, достаточном для работы мобильного офиса МФЦ по 
графику движения, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего соглашения, 
в круглогодичном режиме. Обязанности работодателя по отношению к указанным ра-
ботникам исполняет МФЦ в полном объеме;

3.2.6. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-
ляющегося частью настоящего соглашения.

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настояще-
му соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требо-
ваний к обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Осуществление контроля
порядка и условий организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг посредством мобильного офиса МФЦ

5.1. Контроль порядка и условий организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляется администрацией района посредством пред-
ставления МФЦ администрации района отчетности о количестве предоставленных го-
сударственных и муниципальных услуг посредством мобильного офиса МФЦ, с при-
ложением анкет.

5.2. Отчетность о количестве оказанных государственных и муниципальных услуг 
посредством мобильного офиса МФЦ с приложением анкет представляется МФЦ в 
администрацию района ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за от-
четным, по формам, согласно приложениям 5, 6 к настоящему соглашению.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
организации работы Мобильного офиса

6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации работы 

мобильного офиса МФЦ осуществляется Сторонами самостоятельно.

7. Срок действия соглашения

7.1. Настоящее соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с 
момента подписания Сторонами.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему соглашению. Все при-
ложения и дополнительные соглашения являются его неотъемлемой частью. 

7.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или в од-
ностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, которая письменно уведомляет 
о предстоящем расторжении другую Сторону не позднее, чем за месяц до момента 
расторжения соглашения. 

7.4. Если по истечению срока действия соглашения ни одна из Сторон не вырази-
ла желание прекратить взаимодействие, соглашение считается пролонгированным на 
каждые последующие три года.

8. Заключительные положения

8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении усло-
вий соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.

8.2. Мобильный офис МФЦ не осуществляет выезд в случаях:
8.2.1. технической неисправности транспортного средства;
8.2.2. технической неисправности автоматизированной информационной системы 

«МФЦ»;
8.2.3. в случае аномальных природных явлений, которые могут причинить вред 

здоровью водителя и работников МФЦ, в том числе низких температурных режимов 
ниже 30 градусов по Цельсию. 

8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Ханты-Мансийского района

Почтовый адрес: 628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, д. 214
ИНН: 8618002968
ОГРН: 1028600511500

Глава Ханты-Мансийского района

_________К.Р.Минулин

Автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Югры»

Почтовый адрес: 628001, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, (блок В3).
ИНН: 8601025043
ОГРН: 1058600008807

Директор

__________А.С.Сучков
 мп мп

Администрация
сельского поселения Сибирский

Почтовый адрес: 628516, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, п. Сибирский, ул. Комарова, 
20
ИНН: 8618006345
ОГРН: 1058600027309

Временно исполняющий обязанности главы 
сельского поселения Сибирский
__________Н.С.Бальзирова

 мп
Приложение 1
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 91

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых мобильным офисом МФЦ

п/н Наименование услуги
Администрация Ханты-Мансийского района

1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению

2 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена, 
без торгов

4 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена

5 Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

6 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

7 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления их деятельности

8 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена

9 Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансийского 
района
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10 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на территории Ханты-Мансийского района

11 Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-
тям, проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по ХМАО - Югре

1 Приём расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС)

2 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

3 Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных упла-
чивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового догово-
ра

4 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекраще-
ния деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 
пособием по беременности и родам либо в случае невозможности его выпла-
ты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его сче-
те в кредитной организации и применением очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Феде-
рации

5 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

6 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

7 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией заявителей при наличии прямых послед-
ствий страхового случая

8 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному 
либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его 
смерти

9 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических 
лиц, заключивших трудовой договор с работником

10 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечис-
ления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

11 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) ус-
лугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата ком-
пенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопе-
дические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенса-
ция расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам техниче-
ских средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических 
изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные ин-
валидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услу-
ги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников)

12 Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно <*>

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - 
Югре

1 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
2 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала
3 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации
4 Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсион-
ных накоплений и принятие решений по ним

5 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являю-
щимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

6 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об 
обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства

7 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению

8 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению

9 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
10 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лице-

вых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Феде-
ральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

11 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг

12 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)

Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в ХМАО - Югре

1 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, без проведения торгов

2 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра феде-
рального имущества

Управление Министерства Внутренних Дел РФ по ХМАО - Югре
1 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и вы-
дачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации)

2 Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и про-
ставления отметки о приеме уведомления)

3 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации

4 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации

5 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и вы-
дача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений)

6 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения

7 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

8 Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ

Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО - Югре
1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц
3 Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплатель-

щиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц вы-
писок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую 
тайну)

4 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физиче-
ских и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением вы-
писок, содержащих сведения ограниченного доступа)

5 Прием запроса и выдача результата услуги предоставления справки об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

6 Прием запроса и выдача свидетельства о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе

7 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном рее-
стре

8 Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физиче-
ских лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц

9 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении ко-
торых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических 
лиц

10 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответству-
ющим налогам, уплачиваемым физическими лицами

11 Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объ-
ектах, указанных в налоговом уведомлении

12 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

13 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

14 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налого-
вых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законода-
тельстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 
сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, пол-
номочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса 
и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по ХМАО - Югре и филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по ХМАО - 

Югре
1 Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

2 Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости

3 Прием заявлений о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке 
Российской Федерации в соответствии с Законом № 119-ФЗ

Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО - Югре
1 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по ХМАО - Югре
1 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности»

Государственная инспекция труда в ХМАО - Югре
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1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по 
Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг соглас-
но перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Аппарат Губернатора ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма
2 Предоставление гражданам информации об очередности предоставления им 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по договорам найма

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и предназначенных для сдачи в аренду

2 Предоставление сведений, содержащихся в реестре государственного имуще-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3 Передача в собственность граждан жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

4 Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвентариза-
ции
Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры

1 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в пользование на основании решения о предоставлении 
водных объектов в пользование

2 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, в пользование на основании договора водопользования

3 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
договора водопользования

4 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование

5 Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечеб-
ных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

6 Предоставление выписки из Реестра территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

7 Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традици-
онное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных 
народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

8 Прием лесных деклараций и (или) отчетов об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении

9 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
10 Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоян-

ное (бессрочное) пользование, аренду (без проведения торгов), безвозмездное 
пользование

11 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

Департамент промышленности ХМАО - Югры
1 Предоставление субсидии на развитие племенного животноводства, на раз-

витие племенного мясного скотоводства, на приобретение эмбрионов, обору-
дования, материалов, семени производителей для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных

2 Предоставление субсидий на предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий

3 Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных, клеточных пушных зверей

4 Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства
5 Предоставление субсидии на уплату процентов по кредитам (займам)
6 Предоставление субсидий на поддержку животноводства и мясного скотовод-

ства, переработки и реализации продукции животноводства и мясного ското-
водства

7 Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

8 Предоставление субсидий на повышение эффективности использования и раз-
витие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

9 Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на раз-
витие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хо-
зяйств)

10 Предоставление субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении 
в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

11 Предоставление субсидии на участие в выставках, ярмарках
12 Предоставление субсидий на приобретение или капитальный ремонт плашко-

утов
13 Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дико-

росов
14 Предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осущест-

вления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

15 Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи <**>

16 Предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

17 Предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования

Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры
1 Информирование о положении на рынке труда в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре

2 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости

3 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
7 Психологическая поддержка безработных граждан
8 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения профессионального образования

9 Профессиональное обучение и профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности

10 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим профессиональное образование по направле-
нию органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации

11 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <**>
12 Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, за ис-

ключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 
407 Трудового кодекса Российской Федерации

13 Уведомительная регистрация соглашений, заключенных на региональном уров-
не социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре

14 Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных со-
глашений на территории соответствующего муниципального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа − Югры
Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры

1 Предоставление дополнительных гарантий и мер государственной поддержки 
малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов 
Севера, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, проживающим на терри-
тории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры
1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - 
Югры

1 Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального 
или местного значения, находящихся на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

Департамент строительства ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта 

капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на территориях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), включая строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а так-
же частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых 
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов)

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строитель-
ство объекта капитального строительства планируется осуществлять на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов), включая строительство, реконструк-
цию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а 
также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию кото-
рых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов)

3 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном участ-
ке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с поль-
зованием участками недр местного значения)
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агент-
ством по недропользованию

4 Предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в собственность 
отдельным категориям граждан

5 Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры в течение 15 лет (и членам их семей), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по од-
ному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых 
помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных 
кредитов и займов

6 Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры к накоплениям граждан (семьям) по накопитель-
ному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строительства) 
жилого помещения

7 Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень 
дохода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение 
задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным 
кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент социального развития ХМАО - Югры
1 Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком
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2 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора 
до трех лет и от трех до четырех лет

3 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей
4 Социальная поддержка малоимущих граждан
5 Социальная поддержка инвалидов
6 Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме денежной 

компенсации за междугородный проезд
7 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соот-

ветствии с принятыми нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

8 Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла
9 Социальная поддержка реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим 

от политических репрессий
10 Выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
11 Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи
12 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
13 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, про-

живающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа

14 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними гражданами

15 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установ-
ленном порядке недееспособными

16 Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, законным представителям

17 Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, кото-
рый по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обязанности

18 Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на произ-
водственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне

19 Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого поме-
щения и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца, гражданам, подвергшимся воздействию радиации

20 Предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание, обучение и образование детей-инвалидов и затрат инвалидов и 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение профес-
сионального образования

21 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

22 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации

23 Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»

24 Социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий

25 Выплата единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной 
жизни

26 Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы <*>

27 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» <*>

28 Оказание социальной поддержки при возникновении поствакцинальных ослож-
нений <*>

29 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации <*>

30 Социальная поддержка членов семей военнослужащих, потерявших кормильца
31 Предоставление дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих детей (Югорский семейный капитал)

32 Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг

33 Выдача справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими для получения государственной социальной стипендии

34 Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуж-
дение и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовер-
шеннолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

35 Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер 
социальной поддержки в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр социальных выплат Югры» с указанием информации 
о выплатах

36 Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Департамент экономического развития ХМАО - Югры
1 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>
2 Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, лома цветных металлов на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры <*>

3 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объ-
ектов общего и (или) дошкольного образования вХанты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 
средствам <**>

4 Включение (изменение (исключение) сведений в торговый реестр Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры, предоставление информации из торгового 
реестра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства»

1 Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом иму-
ществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», и свободном от прав третьих лиц

2 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организа-
ции участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках това-
ров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

3 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и 
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

4 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах 
и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в текущем году

5 Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего пред-
принимательства

6 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Фонд поддержки предпринимательства Югры

1 Консультация о действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры программах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

2 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом поддержки 
предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприниматель-
ства

3 Консультация по образовательной, информационно-консультационной под-
держке и поддержке социального и молодежного предпринимательства, предо-
ставляемой Фондом поддержки предпринимательства Югры субъектам малого 
и среднего предпринимательства

4 Консультация по имущественной поддержке, предоставляемой Фондом под-
держки предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприни-
мательства

5 Адресная консультационная поддержка субъектов малого и среднего организа-
циями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»
1 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом «Югорская 

региональная микрокредитная компания» субъектам малого и среднего пред-
принимательства
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре

1 Организация взаимодействия в целях защиты прав, свобод и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Югры»

1 Консультация по поддержкам, предоставляемым Фондом «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры» субъектам малого и среднего предпринимательства

--------------------------------
<*> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-

ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных услуг по принципу «одного окна».

<**> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-
ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в нормативные правовые акты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».
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Технические характеристики транспортного средства 
(мобильного офиса МФЦ)

Автомобиль «специальный» (мобильный офис МФЦ) 
Дополнительный комплект:
− защита картера двигателя
− брызговики передние и задние
− коврики салона водителя
− дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и 
лобового стекла 
− наружные зеркала заднего вида, с электроприводом регулировок и 
подогревом, с доп. зеркалами широкоуг. обзора 
− догреватель водяной 5 кВт
− брызговики передние и задние
ВоздушныйотопительWebasto AT5000D с разводкой по отсекам
Перегородка с раздвижным окном между водительским и рабочим отсеком
Глухая перегородка с отделкой стеновыми панелями окном из монолитного поликар-
боната (размер окна 1600х500х3мм.) с проемами 300х50мм. для передачи докумен-
тов 
Проклейка дополнительной фольгированной теплоизоляции типа порилекс, гермети-
зация швов и стыков с отделкой стеновыми панелями + карпет
Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм с укладкой износостойкого антистатиче-
ского резинового покрытия 
Остекление боковыми панорамными окнами. (переднее левое окно с форточкой, 
остальные глухие) Окна на 2/3 оклеены матовой пленкой
В задней левой части фургона установлено подъемное устройство для инвалидов 
Vangater II (США) с электрическим приводом
Монтаж щитка 220В и электропроводки дополнительного освещения фургона-лабо-
ратории (6 светильников с двойной лампой , 4 светильника с одинарной лампой над 
столом, 10 штепсельные розетки с заземленным контактом, выключатели), штырь за-
земления с кабелем 10м. 
Электропроводка 12В (6 люминесцентных светильников, 2 светильника автоматиче-
ского освещения подножек при открывании дверей, 2 прожектора установленных на 
крыше задней части фургона, розетка для холодильника, выключатели)
Магнитола Alpine CDE-170RM с установкой акустической системы в салоне водителя 
и рабочем отсеке, антенна штатная
Автосигнализация с обратной связью и центральным замком на все двери
Усиленная подножка боковой сдвижной двери и задняя с решеткой
Кондиционер DOMETIC HB 2500, охл. спос-ть 2500Вт, нагр. 3000Вт, 220В с разводкой 
по отсекам
Стол рабочий
Стойка-шкаф сварная для установки сервисного, бытового оборудования, оргтехни-
ки, сейфа и ИБП
Стул поворотный с креплением для транспортировки
Шкаф навесной для аптечки, документов и др. принадлежностей 
Рундук (откидная крышка мягкий вариант, винилискожа)
Канистра для воды 10л. с креплением для транспортировки
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Канистра для топлива 10л. с креплением для транспортировки
Портативная бензиновая электростанция Europower EP7000LE с двигателем HONDA 
и креплением для транспортировки
Люк аварийный с вентилятором
Поручни
Багажник на крыше автомобиля для установки спутниковой антенны с лестницей на 
задней левой дверке
Переговорное устройство громкой связи DigitalDuplex DD-205 T с установкой
Громкоговорящая установка ГУ-70 с установкой
GPS Навигатор Lexand STR 7100 PRO HD, + microSD 16 Гб с установкой
Микроволновая печь Samsung ME711KR
АвтохолодильникMobicool T26 DC, 25л, охл., пит. 12В
Сейф VALBERG FRS-51 CL огнестойкий, 41л.
Вешалка для одежды
Удлинитель с кабелем КГ 3х2,5 50м на мет.барабане для подключения внешнего ис-
точника питания
Стяжные ремни для крепления дополнительного оборудования 
Аптечка автомобильная
Знак аварийной остановки
Огнетушитель ОУ-2 (3 литра)
Трос буксировочный 5т.
Противооткатные упоры
Кофр с инструментом автомобильным 
Оборудование:
Рабочее место в составе: HPEliteDesk 800 G1 USDTCorei3-4130 4GBDDR3 
500GBSATAHDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, Win8 Pro 64 downgradetoWin7 
Pro 64, ASUS 21.5" VH228DLED, 16:9, 1920x1080, 16,7mln, 170°/160°, 50 Mln:1, 
D-LinkDWA-548, WIRELESSN 300 PCIExPRESSDESKTOPADAPTER, APCBack-UPSES 
550VA/330W, 230V, 8 Russianoutlets, Offi ceHomeandBusiness 2013 32/64 RussianRussia, 
Право на использование ПО ViPNetClient 3.х (КC3), ESETNOD32 Антивирус
МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf RU
ПАК ViPNet Coordinator HW100C
Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Нетбук для управления антенной: Asus X200MA-KX047H White N2815/4Gb/500Gb/
GMA/11.6" HD GL/LED/1366x768/Win 8.1/WiFi/Cam
NETGEAR Wireless Gigabit Router 802.11n 900 Mbps (2.4 GHz and 5 GHz) (1 WAN and 
4 LAN 10/100/1000 Mbps ports, 2 USB 2.0 ports) with Green features, supports IPTV and 
L2TP'
СерверProliantMicroServerGen8 G2020TBaseNHPUMTower/1xPentium2C 
2.5GHz(3MB)/1x2GbUD_12800/B120i(SATA/ZM/RAID0/1/1+ 0)/2х500ПиHDD(4)
LFF/1xPCI2.0/DVD/iLO4std/2x1GbEth/PS150W(NHP), Samsung 19.5" S20C300NLLED, 
Keyboard, Mouse, WindowsSvrStd 2012 R2 x64 Russian 1pkDSPOEIDVD 2CPU/2VM
ИБПSmart-UPS 1000VA/670W, 230V, Line-Interactive
SentinelModel 2985 Deploy VSAT Antenna Автоматизированный антенный пост в соста-
ве: антенна 1,2 м с электроприводом, контроллер 7000B, DVB-S2 тюнер (встроенный 
в контроллер), программное обеспечение, гибкий волновод, (без приемопередатчика 
и без модема). Для работы с терминалом  не требуется внешний ноутбук, его функции 
выполняет контроллер 7000B.
 + «приемопередатчик 2Вт» 
+ «спутниковый модем HN9400» 
Подготовка и Подача заявки на частоты, предварительное обследования ЭМС в ме-
сте установки терминала, сопровождение заявки, без оплаты частотного сбора, опла-
чиваемого владельцем терминала 
Сотовый телефон Nokia 105
NT WALLBOX 9-65 G Шкаф 19" с системой вентиляции
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Регламент организации взаимодействия

I.Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации деятельности ад-
министрации района (в том числе ее структурного подразделения – управления по 
информационным технологиям, и подведомственного учреждения - муниципального 
казенного учреждения «Управление технического обеспечения»), администрации по-
селения и МФЦ (далее также – участники взаимодействия), в том числе порядок их 
взаимодействия в целях обеспечения своевременного и качественного предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района посредством мобильного офиса МФЦ.

2. Организация выезда мобильного офиса МФЦ в населенные пункты Ханты-Ман-
сийского района осуществляется в нижеприведенной последовательности с фиксаци-
ей осуществляемых действий в журнале организации выезда мобильного офиса МФЦ 
(далее – журнал).

II. Порядок организации деятельности 
администрации района

3. Администрация района в лице управления по информационным технологиям не 
позднее 2 часов до выезда мобильного офиса МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности оборудования, находящегося в мо-
бильном офисе МФЦ, и наличие Интернет-соединения;

2) в случае неисправности оборудования и (или) отсутствия Интернет-соединения 
принимает меры по их устранению;

3) осуществляет соответствующую отметку в журнале.
4. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-

ление технического обеспечения» не позднее 2 часов до выезда мобильного офиса 
МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности транспортного средства (мобильно-
го офиса МФЦ), заправку его топливом и выезд до пункта назначения и обратно;

2) осуществляет замену картриджа в принтере (при необходимости);
3) в случае неисправности транспортного средства (мобильного офиса МФЦ) при-

нимает меры по ее устранению;
4) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени вы-

езда мобильного офиса МФЦ до здания МФЦ и от здания МФЦ до места предоставле-
ния услуг мобильным офисом МФЦ.

5. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения «Управ-
ление технического обеспечения» обеспечивает МФЦ транспортным средством (мо-
бильным офисом МФЦ) не позднее 8 часов 30 минут.

III. Порядок организации деятельности МФЦ

6. МФЦ осуществляет в журнале отметку о времени прибытия мобильного офиса 

МФЦ к зданию МФЦ.
7. МФЦ не позднее 45 минут до выезда мобильного офиса МФЦ:
1) осуществляет диагностику автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
2) осуществляет обновление автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» (при необходимости);
3) при наличии неисправностей в работе автоматизированной информационной 

системы «МФЦ» обеспечивает их устранение.
8. МФЦ осуществляет выезд мобильного офиса МФЦ в населенный пункт Ханты-

Мансийского района не позднее 9 часов 00 минут.

IV. Порядок организации деятельности 
администрации поселения 

9. Администрации поселения до установленного времени начала работы мобиль-
ного офиса МФЦ:

1) обеспечивает подключение оборудования мобильного офиса МФЦ к электриче-
ской сети;

2) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о времени при-
бытия мобильного офиса МФЦ до места предоставления услуг и времени убытия мо-
бильного офиса МФЦ.

V. Порядок взаимодействия Сторон

10. В случае возникновения причин, которые могут повлечь нарушение режима 
работы мобильного офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобиль-
ным офисом МФЦ:

1) участники взаимодействия уведомляют о возникновении таких причин управ-
ление по информационным технологиям администрации района в момент их обна-
ружения;

2) управление по информационным технологиям администрации района уведом-
ляет о возникновении таких причин администрацию поселения в целях своевременно-
го информирования физических и юридических лиц, если причина, указанная в пункте 
10 настоящего регламента, возникла до прибытия мобильного офиса МФЦ к месту 
оказания услуг;

3) устранение таких причин осуществляется Сторонами в соответствии с компе-
тенцией либо по взаимному согласию Сторон, с момента получения сведений, указан-
ных в пункте 10 настоящего регламента.

11. О причинах, которые могут повлечь нарушение режима работы мобильного 
офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобильным офисом МФЦ, 
возникших в пути до места предоставления услуг мобильным офисом МФЦ или непо-
средственно в месте предоставления услуг мобильным офисом МФЦ, МФЦ уведом-
ляет управление по информационным технологиям администрации района посред-
ством рабочего телефона водителя мобильного офиса МФЦ.

12. Администрация поселения информирует физических и юридических лиц о воз-
никновении причин, указанных в пункте 10 настоящего регламента, возникших до при-
бытия мобильного офиса МФЦ.

VI. Заключительные положения
13. Журнал ведется участниками взаимодействия по форме, установленной адми-

нистрацией района.
14. Листы журнала должны быть пронумерованы, журнал прошит и скреплен печа-

тью администрации района.
15. Журнал хранится в мобильном офисе МФЦ и предъявляется водителем мо-

бильного офиса МФЦ для осуществления записи участникам взаимодействия.
16. Ответственность за сохранность журнала несет муниципальное казенное уч-

реждение «Управление технического обеспечения».

Приложение 4
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 91

График движения мобильного офиса МФЦ

Пункт отправ-
ления

Пункт назна-
чения

Расстояние, 
км

Время 
в пути,
час/мин

Время 
работы 
МФЦ,
час/мин

Обед, 
час/
мин

Общее 
время, 
час/
мин

Населе-
ние, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8
Населенные пункты доступные в течение всего года

Скорость движения автотранспорта по дорогам твердого покрытия: 70 км/ч
Ханты-Ман-
сийск

Батово 139 1,59 2,00 570

Батово Ханты-Ман-
сийск

139 1,59 1,00 6,58

Ханты-Ман-
сийск

Реполово 104 1,29 1,40 302

Реполово Сибирский 13 0,11 2,00 1083
Сибирский Ханты-Ман-

сийск
117 1,40 1,00 8,00

Населенные пункты доступные в период автозимников
Скорость движения автотранспорта по зимникам: 50 км/ч

Ханты-Ман-
сийск

Реполово 104 1,29 1,40 302

Реполово Сибирский 13 0,11 2,00 1083
Сибирский Ханты-Ман-

сийск
117 1,40 1,00 8,00
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Приложение 5
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 91

Форма ежемесячного отчета
о количестве предоставленных государственных и муниципальных услуг с 

помощью мобильного офиса МФЦ
в период с «__»___ 20_ г. по «__» ___ 20_ г.

№
п/п

Дата об-
ращения 
заявителя

Место об-
ращения 
заявителя

Наименование 
государствен-

ной/
муниципаль-
ной услуги

Прием обра-
щения заяви-
теля/выдача 
результата 
заявителю

(указать нуж-
ное)

ФИО заяви-
теля

ФИО работни-
ка мобильного 
офиса МФЦ, 
принявшего 
документы

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 6
к соглашению

от «08» сентября 2017 года № 91

АНКЕТА

Администрация Ханты-Мансийского района с целью выявления мнения жителей 
Ханты-Мансийского района о качестве предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством мобильного офиса просит Вас заполнить прилагаемую 
анкету. 

Ваше мнение очень важно для нас и будет рассмотрено для дальнейшего 
улучшения работы мобильного офиса.

Пожалуйста, оцените качество предоставления услуг многофункциональным цен-
тром, ответив на вопрос либо выставив оценку от 1 до 5 по следующим критериям:

1 – очень плохо, 2 –плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо.
Ф.И.О. заявителя______________________________
Населенный пункт проживания заявителя____________________
Населенный пункт обслуживания мобильным офисом МФЦ____________

1. Насколько удовлетворяет Вас режим работы мобильного офиса (дни и 
часы работы, населенный пункт обслуживания):

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

2. Оцените вежливость и компетентность работника МФЦ, взаимодействую-
щего с Вами при предоставлении услуги:

 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Комментарий:________________________________

3. Нарушались ли сроки предоставления получаемой Вами услуги в МФЦ, 
в том числе сроки приема и регистрации заявления, сроки выдачи результата 
оказания услуги:

 – да – нет 

Комментарий:________________________________

4. Сколько времени Вы затратили на ожидание в очереди при обращении за 
получением услуги в минутах*: ____

*время ожидания в очереди одного заявителя не должно превышать 15 минут
 Комментарий:________________________________

Ваши пожелания: _____________________________________________________
______________________

подпись заявителя__________
дата заполнения__________

Управление социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску 
и Ханты-Мансийскому району Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявляет конкурс 

на формирование кадрового резерва для включения гражданских служащих (граж-
дан) в кадровый резерв государственной гражданской службы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры на следующие должности: 

- начальник организационного отдела (категория «руководители» группа должно-
стей «главные»);

- главный специалист организационного отдела (категория «специалисты» группа 
должностей «старшие»);

- главный специалист отдела реализации социальных программ (категория «спе-
циалисты», группа «старшие»); 

- ведущий специалист отдела реализации социальных программ (категория «спе-
циалисты», группа «старшие).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие установленным законодательством Российской Федерации и автоном-
ного округа о государственной гражданской службе квалификационным требованиям 
к должностям гражданской службы.

Квалификационные требования к должностям государственной гражданской 
службы:

По образованию:
- на главную должность гражданской службы начальника организационного отде-

ла: наличие финансово-экономического высшего образования – специалитет, маги-
стратура;

-на старшие должности гражданской службы отдела реализации социальных про-
грамм: наличие высшего образования - бакалавриат, специалитет, магистратура;

-на старшие должности гражданской службы организационного отдела: наличие 
финансово-экономического высшего образования бакалавриат, специалитет, маги-
стратура.

По стажу работы:
- на главную должность – не менее четырех лет стажа гражданской службы или не 

менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 
- на старшие должности без предъявления требований к стажу.

Профессиональные знания: русского языка, Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры; Устава (Основного закона) Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры; иных нормативных актов и служебных докумен-
тов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполне-
нию конкретных должностных обязанностей; процесса прохождения государственной 
гражданской службы; норм делового общения; Служебного распорядка Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; порядка ра-
боты со служебной информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и 
противопожарной безопасности; аппаратного и программного обеспечения; возмож-
ностей и особенностей применения современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения ин-
формационной безопасности. 

 Профессиональные навыки: реализации функций в сфере, соответствующей на-
правлению деятельности структурного подразделения; анализа и прогнозирования 
деятельности; аналитической работы со статистическими и отчетными данными; обе-
спечения выполнения поставленных руководством задач; эффективного планирова-
ния служебного времени; систематического повышения профессиональных знаний; 
этики делового письма; подготовки документов на высоком стилистическом уровне; 
использования опыта и мнения коллег; подготовки и согласования проектов норма-
тивных правовых актов и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры по направлению деятельности структурного подразделения; работы с внутрен-
ними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной 
системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с 
электронными таблицами; подготовки презентаций; использования графических объ-
ектов в электронных документах; работы с базами данных. 

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
Для граждан: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с при-
ложением фотографии; 

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытию на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы); 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие тру-
довую деятельность гражданина; 

- копию документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном 
профессиональном образовании, о присуждении ученой степени, ученого звания (при 
наличии); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка по форме 
№ 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 
984н); 

6) другие документы и материалы, которые, по мнению гражданского служащего 
(гражданина), подтверждают его профессиональные заслуги (справки, публикации, 
дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и т.п.). 

Для гражданских служащих: 
1) заявление; 
2) собственноручно заполненная, подписанная и заверенная кадровой службой 

государственного органа анкета по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии. 

Для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в Деп-
соцразвития Югры: 

1) заявление. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил оформления без уважительной причины, являются ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме. 

Прием документов на конкурс осуществляется в течение 21 дня со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 18, кб. 
306, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), телефон для 
справок: 8 (3467) 33-68-93. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 22 ноября 2017 года по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д.18, каб. 309. 

Конкурс проводится в порядке, определенном Указом Президента Российской Фе-
дерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации». 

При проведении конкурса, для оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов применяются методы тестирования и индивидуального собеседования.
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВСКОЙ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
628002 Ханты-Мансийский округ-Югра, 

п.Луговской, ул. Гагарина, д. 2 тел./факс (3467) 378-222, 378-418

11 сентября 2017 года №81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного кандидата

 на должность главы сельского поселения Луговской
На основании протокола муниципальной избирательной комиссии Сельского по-

селения Луговской о результатах выборов на должность главы сельского поселения 
Луговской по единому избирательному округу в соответствии со статьей 70 и пунктом 
1, 3 статьи 72 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1, 3 статьи 10Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 
18.06.2003 года № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Ман-
сийском автономном округе–Югре», постановлением муниципальной избирательной 
комиссии сельского поселения от 15 июня 2017 года № 1 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одномандатных и многомандатных округов по вы-
борам главы и депутатов Совета депутатов сельского поселения Луговской на муни-
ципальную избирательную комиссию сельского поселения Луговской», муниципаль-
ная избирательная комиссия сельского поселения Луговской 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать на должность главы сельского поселения Луговской Вере-

тельникова Николая Владимировича, избранного по единому избирательному округу 
в границах сельского поселения Луговской

2. Выдать Веретельникову Николаю Владимировичу удостоверение главы сель-
ского поселения Луговской 

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______Т.П. Младенцева
   М.П.
Секретарь
избирательной комиссии ______О.Б. Гагарина

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВСКОЙ

6285322 Ханты-Мансийский округ-Югра, 

п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2

e-mail: 

тел./факс (3467) 378-222, 378-418

11 сентября 2017 года № 82

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации избранного депутата 
 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Луговской по 
двухмандатному избирательному округу в границах п. Кирпичный

На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-
селения Луговской о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого 
созыва сельского поселения Луговской по двухмандатному избирательному округу 
в границах п. Кирпичный на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры №81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», постановления муниципальной избирательной комиссии сельского поселе-
ния от 15 июня 2017 года № 1 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных и многомандатных округов по выборам главы и депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Луговской на муниципальную избирательную 
комиссию сельского поселения Луговской», муниципальная избирательная комиссия 
сельского поселения Луговской с полномочиями окружной комиссии двухмандатного 
избирательного округа в границах п. Кирпичный

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-

селения Луговской Илларионову Наталью Александровну, избранную по двухмандат-
ному избирательному округу в границах п. Кирпичный.

2. Выдать Илларионовой Наталье Александровне удостоверение депутата Совета 
депутатов четвертого созыва сельского поселения Луговской.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/Младенцева Т.П.
 М.П.
Секретарь
избирательной комиссии ______/Гагарина О.Б.

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВСКОЙ

6285322 Ханты-Мансийский округ-Югра, 

п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2

e-mail: 

тел./факс (3467) 378-222, 378-418

11 сентября 2017 года № 83

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата 

 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Луговской по 
двухмандатному избирательному округу в границах п.Кирпичный

На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-
селения Луговской о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого 
созыва сельского поселения Луговской по двухмандатному избирательному округу 
в границах п. Кирпичный на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры №81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», постановления муниципальной избирательной комиссии сельского поселе-
ния от 15 июня 2017 года № 1 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных и многомандатных округов по выборам главы и депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Луговской на муниципальную избирательную 
комиссию сельского поселения Луговской», муниципальная избирательная комиссия 
сельского поселения Луговской с полномочиями окружной комиссии двухмандатного 
избирательного округа в границах п. Кирпичный

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Луговской Крюкова Егора Владимировича, избранного по двухмандатному 
избирательному округу в границах п. Кирпичный.

2. Выдать Крюкову Егору Владимировичу удостоверение депутата Совета депута-
тов четвертого созыва сельского поселения Луговской.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/Младенцева Т.П.
 М.П.
Секретарь
избирательной комиссии ______/Гагарина О.Б.

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВСКОЙ

6285322 Ханты-Мансийский округ-Югра, 

п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2

e-mail: 

тел./факс (3467) 378-222, 378-418

11 сентября 2017 года № 84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации избранного депутата 
 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Луговской по 
одномандатному избирательному округу в границах д. Белогорье

На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-
селения Луговской о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого 
созыва сельского поселения Луговской по одномандатному избирательному округу в 
границах д.Белогорье на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры №81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
муниципальная избирательная комиссия с полномочиями окружной комиссии одно-
мандатного избирательного округа в границах д. Белогорье

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Луговской Захарова Владимира Владимировича, избранного по одномандат-
ному избирательному округу в границах д. Белогорье.

2. Выдать Захарову Владимиру Владимировичу удостоверение депутата Совета 
депутатов четвертого созыва сельского поселения Луговской.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/Младенцева Т.П.
 М.П.
Секретарь
избирательной комиссии ______/Гагарина О.Б.



 Наш район / № 37 (780) / 21 сентября 2017 года74 Официально

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВСКОЙ

6285322 Ханты-Мансийский округ-Югра, 

п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2

e-mail: 

тел./факс (3467) 378-222, 378-418

11 сентября 2017 года № 85

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации избранного депутата 
 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Луговской по 

пятимандатному избирательному округу в границах п. Луговской
На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-

селения Луговской о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого 
созыва сельского поселения Луговской по пятимандатному избирательному округу в 
границах п.Луговской на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры №81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
муниципальная избирательная комиссия с полномочиями окружной комиссии пяти-
мандатного избирательного округа в границах п. Луговской

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Луговской Кошелеву Марину Арисовну, избранную по пятимандатному изби-
рательному округу в границах п.Луговской.

2. Выдать Кошелевой Марине Арисовне, удостоверение депутата Совета депута-
тов четвертого созыва сельского поселения Луговской.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/Младенцева Т.П.
 М.П.
Секретарь
избирательной комиссии ______/Гагарина О.Б.

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВСКОЙ

6285322 Ханты-Мансийский округ-Югра, 

п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2

e-mail: 

тел./факс (3467) 378-222, 378-418

11 сентября 2017 года № 86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации избранного депутата 
 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Луговской по 

пятимандатному избирательному округу в границах п. Луговской
На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-

селения Луговской о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого 
созыва сельского поселения Луговской по пятимандатному избирательному округу в 
границах п.Луговской на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры №81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
муниципальная избирательная комиссия с полномочиями окружной комиссии пяти-
мандатного избирательного округа в границах п.Луговской

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Луговской Краева Сергея Валерьевича, избранного по пятимандатному из-
бирательному округу в границах п.Луговской.

2. Выдать Краеву Сергею Валерьевичу, удостоверение депутата Совета депутатов 
четвертого созыва сельского поселения Луговской.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/Младенцева Т.П.
 М.П.
Секретарь
избирательной комиссии ______/Гагарина О.Б.

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВСКОЙ

6285322 Ханты-Мансийский округ-Югра, 

п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2

e-mail: 

тел./факс (3467) 378-222, 378-418

11 сентября 2017 года № 87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации избранного депутата 
 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Луговской по 

одномандатному избирательному округу в границах д. Ягурьях, с. Троица (ул. 
Молодёжная д. № 1-10)

На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-
селения Луговской о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого 
созыва сельского поселения Луговской по одномандатному избирательному округу 
в границах д. Ягурьях, с. Троица (ул. Молодёжная д. № 1-10) на основании статьи 
21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №81-оз от 30.09.2011г. «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре», муниципальная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной комиссии одномандатного избирательного округа в границах 
д. Белогорье

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Луговской Плахуту Ильмиру Марсовну, избранную по одномандатному из-
бирательному округу в границах д. Ягурьях, с. Троица (ул. Молодёжная д. № 1-10).

2. Выдать Плахуте Ильмире Марсовне удостоверение депутата Совета депутатов 
четвертого созыва сельского поселения Луговской.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/Младенцева Т.П.
 М.П.
Секретарь
избирательной комиссии ______/Гагарина О.Б.

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВСКОЙ

6285322 Ханты-Мансийский округ-Югра, 

п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2

e-mail: 

тел./факс (3467) 378-222, 378-418

11 сентября 2017 года № 88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации избранного депутата 
 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Луговской по 

пятимандатному избирательному округу в границах п. Луговской
На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-

селения Луговской о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого 
созыва сельского поселения Луговской по пятимандатному избирательному округу в 
границах п.Луговской на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры №81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
муниципальная избирательная комиссия с полномочиями окружной комиссии пяти-
мандатного избирательного округа в границах п.Луговской

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Луговской Сойка Павла Валерьевича, избранного по пятимандатному изби-
рательному округу в границах п.Луговской.

2. Выдать Сойка Павлу Валерьевичу, удостоверение депутата Совета депутатов 
четвертого созыва сельского поселения Луговской.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/Младенцева Т.П.
 М.П.
Секретарь
избирательной комиссии ______/Гагарина О.Б.
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВСКОЙ
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п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2

e-mail: 

тел./факс (3467) 378-222, 378-418

11 сентября 2017 года № 89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации избранного депутата 
 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Луговской по 

пятимандатному избирательному округу в границах п. Луговской
На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-

селения Луговской о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого 
созыва сельского поселения Луговской по пятимандатному избирательному округу в 
границах п.Луговской на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры №81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
муниципальная избирательная комиссия с полномочиями окружной комиссии пяти-
мандатного избирательного округа в границах п.Луговской

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Луговской Трофимову Татьяну Юрьевну, избранную по пятимандатному из-
бирательному округу в границах п.Луговской.

2. Выдать Трофимовой Татьяне Юрьевне, удостоверение депутата Совета депута-
тов четвертого созыва сельского поселения Луговской.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/Младенцева Т.П.
 М.П.
Секретарь
избирательной комиссии ______/Гагарина О.Б.

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВСКОЙ

6285322 Ханты-Мансийский округ-Югра, 

п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2

e-mail: 

тел./факс (3467) 378-222, 378-418

11 сентября 2017 года № 91

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации избранного депутата 
 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Луговской по 

одномандатному избирательному округу в границах с.Троица
На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-

селения Луговской о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого 
созыва сельского поселения Луговской по одномандатному избирательному округу в 
границах с. Троица на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры №81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
муниципальная избирательная комиссия с полномочиями окружной комиссии одно-
мандатного избирательного округа в границах с.Троица

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Луговской Щербакову Анну Валерьевну, избранную по одномандатному из-
бирательному округу в границах с.Троица.

2. Выдать Щербаковой Анне Валентиновне удостоверение депутата Совета депу-
татов четвертого созыва сельского поселения Луговской.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/Младенцева Т.П.
 М.П.
Секретарь
избирательной комиссии ______/Гагарина О.Б.

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВСКОЙ

6285322 Ханты-Мансийский округ-Югра, 

п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2

e-mail: 

тел./факс (3467) 378-222, 378-418

11 сентября 2017 года № 90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации избранного депутата 
 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Луговской по 

пятимандатному избирательному округу в границах п. Луговской
На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-

селения Луговской о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого 
созыва сельского поселения Луговской по пятимандатному избирательному округу в 
границах п.Луговской на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры №81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
муниципальная избирательная комиссия с полномочиями окружной комиссии пяти-
мандатного избирательного округа в границах п.Луговской

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Луговской Воронцова Игоря Александровича, избранного по пятимандатному 
избирательному округу в границах п.Луговской.

2. Выдать Воронцову Игорю Александровичу, удостоверение депутата Совета де-
путатов четвертого созыва сельского поселения Луговской.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/Младенцева Т.П.
 М.П.
Секретарь
избирательной комиссии ______/Гагарина О.Б.



 Наш район / № 37 (780) / 21 сентября 2017 года76 Официально



7721 сентября 2017 года / № 37 (780) / Наш район Официально



 Наш район / № 37 (780) / 21 сентября 2017 года78 Официально

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЕДРОВЫЙ

11 сентября 2017 г.            п.Кедровый

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №57

О регистрации главы 
сельского поселения
 Кедровый.

На основании протокола муниципальной избирательной сельского поселения Ке-
дровый о результатах выборов главы сельского поселения Кедровый по единому из-
бирательному округу, в соответствии с п1,2 статьи 72 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», п.1,2 статьи 10 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры№33-оз от 18.06.2003г. «О выборах глав муници-
пальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», муниципаль-
ная избирательная комиссия сельского поселения Кедровый

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать главу сельского поселения Кедровый Воронова Ивана Георги-
евича по единому избирательному округу.

2. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии    Н.В.Иванова

Секретарь муниципальной
избирательной комиссии    Н.Б.Козлова

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

12 сентября 2017 года            №72

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного главы сельского поселения Сибирский

На основании протокола № 1 муниципальной избирательной комиссии о резуль-
татах выборов главы сельского поселения Сибирский, в соответствии со статьей 10 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 33-оз «О выборах 
глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
муниципальная избирательная комиссия 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать на должность главы сельского поселения Сибирский Иванова 

Андрея Александровича.
2. Выдать Иванову Андрею Александровичу удостоверение главы сельского по-

селения Сибирский.
3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-

сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

Секретарь муниципальной
избирательной комиссии

Т.В.Бабикова

А.И.Александрова

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

12 сентября 2017 года            №73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский четвертого созыва Григорьева Алексея Петровича
по пятимандатному избирательному округу

На основании протокола № 4 муниципальной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии пятимандатного избирательного округа 
о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Сибирский 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу, в соответствии со ста-
тьей 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №81-оз от 30.09.2011 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», муниципальная избирательная ко-
миссия с полномочиями окружной комиссии пятимандатного избирательного округа

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов сельского поселения Сибирский 

четвертого созыва Григорьева Алексея Петровича, избранного по пятимандатному из-

бирательному округу.
2. Выдать Григорьеву Алексею Петровичу удостоверение депутата Совета депута-

тов сельского поселения Сибирский четвертого созыва.
3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-

сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель муниципальной

избирательной комиссии

Секретарь муниципальной

избирательной комиссии

Т.В.Бабикова

А.И.Александрова

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

12 сентября 2017 года            №74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский четвертого созыва Демыкина Евгения Васильевича
по пятимандатному избирательному округу

На основании протокола № 4 муниципальной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии пятимандатного избирательного округа 
о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Сибирский 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу, в соответствии со ста-
тьей 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №81-оз от 30.09.2011 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», муниципальная избирательная ко-
миссия с полномочиями окружной комиссии пятимандатного избирательного округа

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов сельского поселения Сибирский 

четвертого созыва Демыкина Евгения Васильевича, избранного по пятимандатному 
избирательному округу.

2. Выдать Демыкину Евгению Васильевичу удостоверение депутата Совета депу-
татов сельского поселения Сибирский четвертого созыва.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

Секретарь муниципальной
избирательной комиссии

Т.В.Бабикова

А.И.Александрова

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

12 сентября 2017 года            №75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский четвертого созыва Мирошниченко Любови Яковлевны
по пятимандатному избирательному округу

На основании протокола № 4 муниципальной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии пятимандатного избирательного округа 
о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Сибирский 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу, в соответствии со ста-
тьей 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №81-оз от 30.09.2011 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», муниципальная избирательная ко-
миссия с полномочиями окружной комиссии пятимандатного избирательного округа

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов сельского поселения Сибирский 

четвертого созыва Мирошниченко Любовь Яковлевну, избранную по пятимандатному 
избирательному округу.

2. Выдать Мирошниченко Любови Яковлевне удостоверение депутата Совета де-
путатов сельского поселения Сибирский четвертого созыва.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

Секретарь муниципальной
избирательной комиссии

Т.В.Бабикова

А.И.Александрова
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

12 сентября 2017 года            №76

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский четвертого созыва Стенниковой Юлии Владимировны
по пятимандатному избирательному округу

На основании протокола № 4 муниципальной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии пятимандатного избирательного округа 
о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Сибирский 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу, в соответствии со ста-
тьей 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №81-оз от 30.09.2011 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», муниципальная избирательная ко-
миссия с полномочиями окружной комиссии пятимандатного избирательного округа

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов сельского поселения Сибирский 

четвертого созыва Стенникову Юлию Владимировну, избранную по пятимандатному 
избирательному округу.

2. Выдать Стенниковой Юлии Владимировне удостоверение депутата Совета де-
путатов сельского поселения Сибирский четвертого созыва.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

Секретарь муниципальной
избирательной комиссии

Т.В.Бабикова

А.И.Александрова

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

12 сентября 2017 года            №77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский четвертого созыва Худяковой Натальи Александровны
по пятимандатному избирательному округу

На основании протокола № 4 муниципальной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии пятимандатного избирательного округа 
о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Сибирский 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу, в соответствии со ста-
тьей 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №81-оз от 30.09.2011 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», муниципальная избирательная ко-
миссия с полномочиями окружной комиссии пятимандатного избирательного округа

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов сельского поселения Сибирский 

четвертого созыва Худякову Наталью Александровну, избранную по пятимандатному 
избирательному округу.

2. Выдать Худяковой Наталье Александровне удостоверение депутата Совета де-
путатов сельского поселения Сибирский четвертого созыва.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

Секретарь муниципальной
избирательной комиссии

Т.В.Бабикова

А.И.Александрова

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

12 сентября 2017 года            №78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский четвертого созыва Клименко Марины Ивановны
по двухмандатному избирательному округу

На основании протокола № 2 муниципальной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии двухмандатного избирательного округа 
о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Сибирский 

четвертого созыва по двухмандатному избирательному округу, в соответствии со ста-
тьей 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №81-оз от 30.09.2011 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», муниципальная избирательная ко-
миссия с полномочиями окружной комиссии двухмандатного избирательного округа

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов сельского поселения Сибирский 

четвертого созыва Клименко Марину Ивановну, избранную по двухмандатному изби-
рательному округу.

2. Выдать Клименко Марине Ивановне удостоверение депутата Совета депутатов 
сельского поселения Сибирский четвертого созыва.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

Секретарь муниципальной
избирательной комиссии

Т.В.Бабикова

А.И.Александрова

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

12 сентября 2017 года            №79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский четвертого созыва Третьякова Александра Евгеньевича
по двухмандатному избирательному округу

На основании протокола № 2 муниципальной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии двухмандатного избирательного округа 
о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Сибирский 
четвертого созыва по двухмандатному избирательному округу, в соответствии со ста-
тьей 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №81-оз от 30.09.2011 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», муниципальная избирательная ко-
миссия с полномочиями окружной комиссии двухмандатного избирательного округа

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов сельского поселения Сибирский 

четвертого созыва Третьякова Александра Евгеньевича, избранного по двухмандат-
ному избирательному округу.

2. Выдать Третьякову Александру Евгеньевичу удостоверение депутата Совета 
депутатов сельского поселения Сибирский четвертого созыва.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

Секретарь муниципальной
избирательной комиссии

Т.В.Бабикова

А.И.Александрова

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

12 сентября 2017 года            №80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский четвертого созыва Молоковой Марии Аркадьевны
по трехмандатному избирательному округу

На основании протокола № 3 муниципальной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа 
о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Сибирский 
четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу, в соответствии со ста-
тьей 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №81-оз от 30.09.2011 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», муниципальная избирательная ко-
миссия с полномочиями окружной комиссии трехмандатного избирательного округа

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов сельского поселения Сибирский 

четвертого созыва Молокову Марию Аркадьевну, избранную по трехмандатному из-
бирательному округу.

2. Выдать Молокову Марии Аркадьевне удостоверение депутата Совета депутатов 
сельского поселения Сибирский четвертого созыва.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

Секретарь муниципальной
избирательной комиссии

Т.В.Бабикова

А.И.Александрова
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

12 сентября 2017 года            №81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский четвертого созыва Сотниковой Марины Васильевны
по трехмандатному избирательному округу

На основании протокола № 3 муниципальной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа 
о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Сибирский 
четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу, в соответствии со ста-
тьей 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №81-оз от 30.09.2011 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», муниципальная избирательная ко-
миссия с полномочиями окружной комиссии трехмандатного избирательного округа

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов сельского поселения Сибирский 

четвертого созыва Сотникову Марину Васильевну, избранную по трехмандатному из-
бирательному округу.

2. Выдать Сотниковой Марине Васильевне удостоверение депутата Совета депу-
татов сельского поселения Сибирский четвертого созыва.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

Секретарь муниципальной
избирательной комиссии

Т.В.Бабикова

А.И.Александрова

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

12 сентября 2017 года            №81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский четвертого созыва Сырыковой Елены Васильевны
по трехмандатному избирательному округу

На основании протокола № 3 муниципальной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа 
о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Сибирский 
четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу, в соответствии со ста-
тьей 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №81-оз от 30.09.2011 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», муниципальная избирательная ко-
миссия с полномочиями окружной комиссии трехмандатного избирательного округа

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов сельского поселения Сибирский 

четвертого созыва Сырыкову Елену Васильевну, избранную по трехмандатному из-
бирательному округу.

2. Выдать Сырыковой Елене Васильевне удостоверение депутата Совета депута-
тов сельского поселения Сибирский четвертого созыва.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

Секретарь муниципальной
избирательной комиссии

Т.В.Бабикова

А.И.Александрова

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОГОМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

11 сентября 2017 года № 57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации избранного кандидата
 на должность главы сельского поселения Согом

На основании протокола муниципальной избирательной комиссии сельского посе-
ления Согом о результатах выборов на должность главы сельского поселения Согом 
по единому избирательному округу в соответствии со статьей 70 и пунктом 1, 3 статьи 
72 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1, 3 статьи 10 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 
года № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты - Мансийском ав-
тономном округе – Югре», постановлением муниципальной избирательной комиссии 
сельского поселения от 15 июня 2017 года № 4 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий семимандатных округов по выборам главы и депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения Согом на муниципальную избирательную комис-
сию сельского поселения Согом», муниципальная избирательная комиссия сельского 
поселения Согом 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать на должность главы сельского поселения Согом Полуянова 

Григория Владимировича, избранного по семимандатному избирательному округу в 
границах сельского поселения Согом.

2. Выдать Полуянову Григорию Владимировичу удостоверение главы сельского 
поселения Согом. 

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______В.И. Захарова
   М.П.
Член
избирательной комиссии ______А.И. Сургучева

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОГОМ

      11 сентября 2017 года № 58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата 

 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Согом по семи-
мандатному избирательному округу в границах д.Согом

На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-
селения Согом о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого созыва 
сельского поселения Согом по семимандатному избирательному округу в границах 
д.Согом на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры № 81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», поста-
новления муниципальной избирательной комиссии сельского поселения от 15 июня 
2017 года № 4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий семи-
мандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Согом на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Согом» участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Согом

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Согом Батеневу Валентину Леонидовну, избранную по семимандатному из-
бирательному округу в границах д.Согом.

2. Выдать Батеневой Валентине Леонидовне удостоверение депутата Совета де-
путатов четвертого созыва сельского поселения Согом.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/В.И. Захарова
 М.П.
Член
избирательной комиссии ______/А.И. Сургучева

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОГОМ

      11 сентября 2017 года № 59
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата 

 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Согом по семи-
мандатному избирательному округу в границах д.Согом

На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-
селения Согом о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого созыва 
сельского поселения Согом по семимандатному избирательному округу в границах 
д.Согом на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры № 81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», поста-
новления муниципальной избирательной комиссии сельского поселения от 15 июня 
2017 года № 4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий семи-
мандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Согом на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Согом» участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Согом

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Согом Вахитову Нелли Гранитовну, избранную по семимандатному избира-
тельному округу в границах д.Согом.

2. Выдать Вахитовой Нелли Гранитовне удостоверение депутата Совета депута-
тов четвертого созыва сельского поселения Согом.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/В.И. Захарова
 М.П.
Член
избирательной комиссии ______/А.И. Сургучева

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОГОМ

      11 сентября 2017 года № 60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата 

 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Согом по семи-
мандатному избирательному округу в границах д.Согом

На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-
селения Согом о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого созыва 
сельского поселения Согом по семимандатному избирательному округу в границах 
д.Согом на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры № 81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», поста-
новления муниципальной избирательной комиссии сельского поселения от 15 июня 
2017 года № 4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий семи-
мандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Согом на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Согом» участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Согом

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Согом Винокурова Олега Анатольевича, избранного по семимандатному из-
бирательному округу в границах д.Согом.

2. Выдать Винокурову Олегу Анатольевичу удостоверение депутата Совета депу-
татов четвертого созыва сельского поселения Согом.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/В.И. Захарова
 М.П.
Член
избирательной комиссии ______/А.И. Сургучева

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОГОМ

      11 сентября 2017 года № 61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата 

 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Согом по семи-
мандатному избирательному округу в границах д.Согом

На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-
селения Согом о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого созыва 
сельского поселения Согом по семимандатному избирательному округу в границах 
д.Согом на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры № 81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», поста-
новления муниципальной избирательной комиссии сельского поселения от 15 июня 
2017 года № 4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий семи-
мандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Согом на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Согом» участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Согом

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Согом Горбунову Веру Ивановну, избранную по семимандатному избиратель-
ному округу в границах д.Согом.

2. Выдать Горбуновой Вере Ивановне удостоверение депутата Совета депутатов 
четвертого созыва сельского поселения Согом.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/В.И. Захарова
 М.П.
Член
избирательной комиссии ______/А.И. Сургучева

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОГОМ

      11 сентября 2017 года № 62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата 

 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Согом по семи-
мандатному избирательному округу в границах д.Согом

На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-
селения Согом о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого созыва 
сельского поселения Согом по семимандатному избирательному округу в границах 
д.Согом на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры № 81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», поста-
новления муниципальной избирательной комиссии сельского поселения от 15 июня 
2017 года № 4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий семи-
мандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Согом на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Согом» участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Согом

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Согом Джахангирова Гюльага Мамедага оглы, избранного по семимандатно-
му избирательному округу в границах д.Согом.

2. Выдать Джахангирову Гюльага Мамедага оглы удостоверение депутата Совета 
депутатов четвертого созыва сельского поселения Согом.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/В.И. Захарова
 М.П.
Член
избирательной комиссии ______/А.И. Сургучева

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОГОМ

      11 сентября 2017 года № 63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата 

 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Согом по семи-
мандатному избирательному округу в границах д.Согом

На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-
селения Согом о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого созыва 
сельского поселения Согом по семимандатному избирательному округу в границах 
д.Согом на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры № 81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», поста-
новления муниципальной избирательной комиссии сельского поселения от 15 июня 
2017 года № 4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий семи-
мандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Согом на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
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поселение Согом» участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Согом

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Согом Мезенцева Андрея Ивановича, избранного по семимандатному изби-
рательному округу в границах д.Согом.

2. Выдать Мезенцеву Андрею Ивановичу удостоверение депутата Совета депута-
тов четвертого созыва сельского поселения Согом.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/В.И. Захарова
 М.П.
Член
избирательной комиссии ______/А.И. Сургучева

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОГОМ

      11 сентября 2017 года № 64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации избранного депутата 

 Совета депутатов четвертого созыва сельского поселения Согом по семи-
мандатному избирательному округу в границах д.Согом

На основании протокола муниципальной избирательной комиссий сельского по-
селения Согом о результатах выборов депутатов Совета депутатов четвертого созыва 
сельского поселения Согом по семимандатному избирательному округу в границах 
д.Согом на основании статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры № 81-оз от 30.09.2011г. «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», поста-
новления муниципальной избирательной комиссии сельского поселения от 15 июня 
2017 года № 4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий семи-
мандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Согом на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Согом» участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
276 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Согом

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов четвертого созыва сельского по-
селения Согом Рудакова Сергея Александровича, избранного по семимандатному из-
бирательному округу в границах д.Согом.

2. Выдать Рудакову Сергею Александровичу удостоверение депутата Совета де-
путатов четвертого созыва сельского поселения Согом.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского района и опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район».

Председатель 
избирательной комиссии ______/В.И. Захарова
 М.П.
Член
избирательной комиссии ______/А.И. Сургучева

• 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА
РЕШЕНИЕ

15.09.2017             № 185

О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района

 На основании статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьи 51 Устава Ханты-Мансийского района, учитывая результаты публичных 
слушаний,

 Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района изменения и дополнения согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня принятия направить в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре для государственной регистрации.

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского район

П.Н. Захаров
15.09.2017 

К.Р. Минулин
15.09.2017 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

15.09.2017 № 186

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Ханты-Мансийского района»

 В целях создания условий для развития межселенных территорий, эффективного 
землепользования и застройки, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Ханты-Мансийского района, учитывая результаты публичных слушаний согласно про-
токолу публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района 
«О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 21.03.2008 № 
284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенных террито-
рий Ханты-Мансийского района» от 20.06.2017 и заключению о результатах публич-
ных слушаний от 20.06.2017. 

Дума Ханты–Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки меж-
селенных территорий Ханты-Мансийского района», изложив его редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), за исключением пункта 3 части 3 статьи 4 приложения к настояще-
му решению, вступающего в силу не ранее 30 сентября 2017 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского район

П.Н. Захаров
15.09.2017 

К.Р. Минулин
15.09.2017 

Приложение 
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 15.09.2017 № 185

Изменения и дополнения в Устав Ханты-Мансийского района

1. Статью 27 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. В целях решения вопросов местного значения по участию в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
администрация района обладает следующими полномочиями: 

1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2) организует и проводит в муниципальном образовании информационно-пропа-
гандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры;

4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления Ханты-Мансийского района;

5) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы ис-
полнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

6) реализует полномочия по противодействию идеологии терроризма, в том числе 
при реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации;

7) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений.».

2. Часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены 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 отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.». 
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Приложение 
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 15.09.2017 № 186

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 Введение

Правила землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансий-
ского района - документ градостроительного зонирования, утверждаемый решением 
Думы Ханты-Мансийского района и в котором устанавливаются территориальные 
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения правил землепользова-
ния и застройки и порядок внесения в них изменений и наряду с действующим законо-
дательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Ханты–Мансийского района создают условия рационального использования межсе-
ленных территорий с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, 
планировки, застройки и благоустройства межселенных территорий, развития произ-
водственной, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, бережного при-
родопользования, сохранения и развития историко-культурного наследия.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Прави-
лах

 Для целей настоящих правил используются следующие термины и параметры:
 жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей не более 

трех, состоящий из нескольких блоков, каждый из которых предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним бло-
ком или соседними блоками, расположен на отдельном либо общем для всего дома 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

 линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения; 

 малоэтажная многоквартирная жилая застройка - жилая застройка домами этаж-
ностью до 4 этажей включительно, включающая в себя многоквартирные дома, ин-
дивидуальные жилые дома, жилые дома блокированной застройки, а также жилые 
строения, возведенные на земельных участках, предназначенных для ведения садо-
водства и дачного хозяйства;

 среднеэтажная жилая застройка - жилая застройка многоквартирными домами 
этажностью от 4 до 8 этажей;

 фасад - наружная вертикальная поверхность здания или сооружения, образуе-
мая наружной конструкцией, горизонтальными и вертикальными членениями, ритмом 
проемов (балконов, лоджий), архитектурными деталями.

 Иные термины и определения, используемые в Правилах землепользования и 
застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района (далее - Правила), 
применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

 
Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

1. Настоящие Правила подлежат применению на межселенных территориях Хан-
ты-Мансийского района.

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостро-
ительных отношений.

Статья 3. Назначение настоящих Правил

1. Назначение настоящих Правил заключается:
1) в создании условий для устойчивого развития межселенной территории Ханты-

Мансийского района, сохранения окружающей среды и объектов культурного насле-
дия;

2) в создании условий для планировки межселенной территории Ханты-Мансий-
ского района;

3) в обеспечении прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
в части наиболее эффективного в рамках, установленных настоящими Правилами 
требований и ограничений, использования принадлежащих указанным лицам земель-
ных участков и объектов капитального строительства;

4) в создании условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Правила включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) градостроительные регламенты (Приложение 1 к настоящим правилам); 
3) карту градостроительного зонирования (Приложение 2 к настоящим правилам). 

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста настоя-
щих Правил, градостроительных регламентов, карты градостроительного зонирова-
ния.

2. Решение о подготовке проекта изменений в настоящие Правила принимаются 
главой района. 

3.Основаниями для рассмотрения главой района вопроса о внесении изменений 
в Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил схеме территориального планирования, воз-
никшее в результате внесения в схему территориального планирования изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, измене-
нии градостроительных регламентов.

3) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устране-
нии нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных 

на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки поселения, городского округа, межселенной территории.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в Ко-
миссию по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему территориального 
планирования и правила землепользования и застройки межселенных территорий 
Ханты-Мансийского района:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти автономного округа в случаях, если насто-
ящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих меж-
селенных территориях;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения настоящих Правил, земельные участки и объ-
екты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объ-
единений.

5) органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного значения. 

4. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила проходят предвари-
тельное рассмотрение на заседании Комиссии по рассмотрению вопросов внесения 
изменений в схему территориального планирования и правила землепользования и 
застройки межселенных территорий Ханты–Мансийского района.

5. Комиссия по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему территори-
ального планирования и правила землепользования и застройки межселенных тер-
риторий Ханты-Мансийского района, в течение тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменения в настоящие Правила осуществляет подготовку 
заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с посту-
пившим предложением изменений в Правила или об отклонении такого предложения 
с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе района.

6. Глава Ханты-Мансийского района с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении Комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему терри-
ториального планирования и правила землепользования и застройки межселенных 
территорий Ханты-Мансийского района, в течение тридцати дней принимает решение 
о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении 
предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и на-
правляет копию такого решения заявителю.

7. Глава Ханты-Мансийского района не позднее, чем по истечении десяти дней с 
даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном 
сайте Ханты-Мансийского района. Сообщение о принятии такого решения также мо-
жет быть распространено по радио и телевидению.

8. Глава района при получении от органа местного самоуправления проекта пра-
вил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слу-
шаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения 
такого проекта.

9. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает 
внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет 
указанный проект Главе Ханты-Мансийского района. Обязательными приложениями 
к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слу-
шаний и заключение о результатах публичных слушаний.

10. Глава Ханты-Мансийского района в течение десяти дней после представления 
ему проекта Правил и указанных в части 9 настоящей статьи обязательных приложе-
ний принимает решение о направлении указанного проекта в установленном порядке 
в Думу района или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного представления.

11. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Думы района 
представляются:

1) проект решения о внесении изменений с обосновывающими документами;
2) заключение Комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему 

территориального планирования и правила землепользования и застройки межселен-
ных территорий Ханты-Мансийского района;

3) протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний.

Изменения в настоящие Правила принимаются путем принятия решения Думы 
района о внесении изменений в решение об утверждении Правил.

12. Решение Думы района о внесении изменений в настоящие Правила подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на офици-
альном сайте администрации Ханты–Мансийского района в сети «Интернет».

13. Внесенные в настоящие Правила изменения вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования).

Статья 5. Объекты и субъекты градостроительных отношений

1. Объектами градостроительных отношений в районе являются его межселенные 
территории в границах, установленных Законом автономного округа от 25.11.2004 № 
63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры», а также земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в пределах границ межселенных территорий.

2. Каждый объект градостроительной деятельности должен быть зарегистриро-
ван в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности рай-
она (далее - ИСОГД) на основании утвержденной градостроительной документации. 
Права на здания, строения и сооружения, а также земельные участки как объекты 
недвижимости должны быть зарегистрированы в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3. Субъектами градостроительных отношений на межселенных территориях яв-
ляются Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округа - Югра, Хан-
ты–Мансийский район, физические и юридические лица. От имени Российской Феде-
рации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ханты-Мансийского района в 
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градостроительных отношениях выступают соответственно органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, органы местного самоуправления района в пределах сво-
ей компетенции.

Статья 6. Полномочия Комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений 
в схему территориального планирования и правила землепользования и застройки 
межселенных территорий Ханты-Мансийского района 

1. К полномочиям Комиссии относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта решения Думы района о внесении изменений в настоящие 

Правила; 
3) отнесение объектов, не перечисленных в Классификаторе к основным или ус-

ловно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, указанным в перечнях основных и условно разрешенных видов 
использования в составе градостроительных регламентов.

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии по рассмотрению во-
просов внесения изменений в схему территориального планирования и правила зем-
лепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района.

2. Состав Комиссии и Положение о ней утверждаются правовым актом админи-
страции Ханты-Мансийского района.

Глава 2. Положения об изменении видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими 
лицами

Статья 7. Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, на которые распространяется действие градостроительных регламентов

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории Ханты-Мансийского района, на которые распространяется действие гра-
достроительных регламентов, осуществляется правообладателями земельных участ-
ков, объектов капитального строительства с соблюдением их разрешенного использо-
вания, установленного настоящими Правилами. 

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства может быть следующих видов:

основные виды разрешенного использования;
условно разрешенные виды использования;
вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в каче-

стве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования 
и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Установление основных видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства является обязательным применительно 
к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градострои-
тельный регламент.

4. Разрешенным для земельных участков и объектов капитального строительства, 
на которые распространяется действие градостроительных регламентов, является 
такое использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градо-
строительном регламенте:

1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

2) предельными размерами земельных участков и предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничениями использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

5. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в составе указанных в градостроительном регламенте 
основных видов разрешенного использования означает, что его применение правооб-
ладателями земельных участков и объектов капитального строительства не требует 
получения специальных разрешений и согласований.

6. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте в со-
ставе условно разрешенных означает, что для его применения необходимо получение 
специального разрешения. Предоставление указанного разрешения осуществляется 
в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. 

7. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в составе указанных в градостроительном регламенте 
вспомогательных видов разрешенного использования означает, что его применение 
возможно только в качестве дополнительного по отношению к основным видам разре-
шенного использования или условно разрешенным видам использования и осущест-
вляется совместно с ними на территории одного земельного участка.

8. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой 
режим использования указанного земельного участка и объекта капитального строи-
тельства определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Порядок применения градостроительных регламентов

1. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выби-
раются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения пу-
бличных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

3. Любые допускаемые в пределах одной территориальной зоны основные виды 

использования, а также условно разрешенные виды использования при их согласова-
нии, при условии соблюдения градостроительных регламентов и действующих норма-
тивов, могут применяться на одном земельном участке одновременно.

Статья 9. Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, не соответствующих градостроительному регламенту

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, виды разрешен-
ного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и 
предельные параметры которых не соответствуют градостроительным регламентам, 
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с гра-
достроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в со-
ответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изме-
нение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответ-
ствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленными градостроительным регламентом.

3. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в со-
ответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 
таких земельных участков и объектов.

Статья 10. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории Ханты-Мансийского района осуществля-
ется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения 
требований технических регламентов и действующего законодательства.

2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории Ханты-Мансийского района осуществля-
ется правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, самостоятельно и без дополнительных разрешений 
и согласований, если: 

- применяемые в результате этого изменения виды использования указаны в гра-
достроительном регламенте в качестве основных и вспомогательных видов разре-
шенного использования;

- планируемое изменение вида разрешенного использования возможно без изме-
нения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов 
капитального строительства и не связано с необходимостью получения разрешения 
на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

3. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капи-
тального строительства невозможно без изменения конструктивных и других харак-
теристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, 
изменение вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем 
получения разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию.

4. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на кото-
рые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использо-
вания принимаются в соответствии с федеральными законами.

Глава 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного 
самоуправления

Статья 11. Принятие решения о подготовке документации по планировке терри-
тории

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается 
администрацией района, за исключением случаев, предусмотренных ч.1.1 ст.45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном ста-
тьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- по инициативе органов местного самоуправления;
– на основании предложений (обращений) физических или юридических лиц о 

подготовке документации по планировке территории.
2. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, а в случае, предусмотренном частями 4 и 7 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, уведомление о принятом решении о подготовке 
документации по планировке территории подлежит направлению главе поселения, 
применительно к территориям которого принято такое решение.

3. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации 
по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в 
департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ свои предложения в письмен-
ном виде о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории.

4. Определение исполнителя работ по подготовке (внесению изменений) докумен-
тации по планировке территории осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством.

Статья 12. Состав и содержание документации по планировке территории

1. Состав и содержание документации по планировке территории должны соот-
ветствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточ-
няются в задании на подготовку документации с учетом специфики межселенных тер-
риторий и планируемого размещения на них объектов капитального строительства. 

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке межселенной территории Ханты-Ман-
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сийского района, разрабатываемой на основании решения администрации района, 
осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты–Мансийского района. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется депар-
таментом градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ханты-Мансийского района (далее -Департамент градостроительства, архитектуры и 
ЖКХ) самостоятельно, либо привлекаемыми им на основании муниципального кон-
тракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, иными лицами. Подготовка документации по плани-
ровке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может 
осуществляться физическими и юридическими лицами за счет их средств. 

3. Проекты планировки территории и проекты межевания территорий, подготов-
ленные в составе документации по планировке территории до их утверждения под-
лежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

4. Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ направляет главе рай-
она подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных 
слушаний по проекту планировки территории и заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее чем через десять дней со дня проведения публичных слушаний.

5. Глава Ханты-Мансийского района с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту планировки территории и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об 
отклонении такой документации и о направлении ее в Департамент градостроитель-
ства, архитектуры и ЖКХ на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

6. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 
территории и проекты межевания территорий) подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации и размещается на официальном сайте администра-
ции Ханты–Мансийского района в сети «Интернет», а также направляется главе по-
селения, применительно к территории, которого осуществлялась подготовка такой 
документации, в течение семи дней со дня ее утверждения.

Глава 4. Порядок (процедуры) регулирования землепользования на межселенных 
территориях

Статья 14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственной собственности 

1. Администрация Ханты-Мансийского района осуществляет управление и рас-
поряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. 

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также го-
сударственная собственность, на которые не разграничена, предоставляются на ос-
новании:

1) решения администрации Ханты-Мансийского района в случае предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) поль-
зование;

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в соб-
ственность за плату;

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного 

участка в безвозмездное пользование.
3. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности и государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 15. Категории земель межселенных территорий

1. В состав земель межселенных территорий входят земли следующих категорий:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения;

3) земли особо охраняемых территорий и объектов;
4) земли лесного фонда;
5) земли запаса;
6) земли водного фонда.
2. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель 

или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осу-
ществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, иным 
действующим законодательством.

3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фон-
да, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охра-
няемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 
экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Глава 5. Порядок (процедуры) регулирования застройки межселенных территорий

Статья 16. Основные принципы организации застройки межселенных территорий

1. Планировочная организация и застройка межселенных территорий должны от-
вечать требованиям создания окружающей среды, соответствующей значению райо-
на и наиболее способствующей организации жизнедеятельности населения, защите 
от неблагоприятных факторов природной среды, обеспечивающим эффективное ис-
пользование межселенных территорий с учетом особенностей ее функциональной 
организации, решений транспортной и инженерной инфраструктур района, принятых 
в схеме территориального планирования, инженерно-геологических и ландшафтных 
характеристик района.

2. Застройка межселенных территорий должна осуществляться в соответствии 
со схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой терри-
ториального планирования автономного округа, схемой территориального планиро-
вания района, утвержденными проектами планировки территории, проектами меже-
вания территорий и градостроительными планами земельных участков, настоящими 
Правилами, а также действующими на межселенных территориях муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления в области градостроительной 
деятельности.

3. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать 
границы полос отвода, линии застройки и отступы от них предусмотренные утверж-
денной в установленном порядке градостроительной документацией. Нарушение гра-
ниц полос отвода, линий застройки и отступов от них влечёт за собой наступление 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4. Строительство объектов капитального строительства, линейных объектов и 
объектов благоустройства на межселенных территориях осуществляется, за исклю-
чением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством, на осно-
вании разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соот-
ветствии с действующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами 
и правилами.

5. Физические и юридические лица, владеющие земельными участками на пра-
ве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды вправе осуществлять строительство, снос, реконструкцию или 
капитальный ремонт зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроитель-
ным, земельным законодательством, законодательством об охране природы и куль-
турного наследия при условии выполнения обязательств обременения земельных 
участков.

6. До начала строительства объектов на земельном участке должно осуществлять-
ся устройство дорог, вертикальная планировка межселенных территорий, прокладка 
новых и реконструкция существующих подземных коммуникаций. Право на осущест-
вление строительства возникает после получения разрешения на строительство за 
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

7. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенно-
сти, назначение, параметры, разрешенное использование земельного участка и объ-
екта капитального строительства и другие ее характеристики должны соответство-
вать требованиям градостроительного плана земельного участка.

8. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строи-
тельства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земель-
ного участка должны соответствовать проектной документации.

9. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство определяются в соответствии с действующими региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами 
градостроительного проектирования. 

Статья 17. Проектная документация объекта капитального строительства

1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую ма-
териалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения 
для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального ремонта.

2. Подготовка проектной документации осуществляется в порядке, предусмотрен-
ным действующим законодательством.

3. Проектная документация утверждается застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным опе-
ратором. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, застройщик или технический заказчик до утверждения 
проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная докумен-
тация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положи-
тельного заключения экспертизы проектной документации.

Статья 18. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию

1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства за-
стройщик направляет в Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ заяв-
ление о выдаче разрешения на строительство.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на ос-
новании заявления застройщика, подаваемого в Департамент градостроительства, 
архитектуры и ЖКХ.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для поста-
новки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, 
внесения изменений, в документы государственного учета реконструированного объ-
екта капитального строительства, а также государственной регистрации прав на не-
движимое имущество.

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Глава 6. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки межсе-
ленных территорий

Статья 19. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки

1. Порядок организации и проведения в Ханты–Мансийском районе публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки регламентируется Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Думы Ханты–Мансийского района от 17.03.2017 № 104 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Ханты–Ман-
сийском районе», настоящими Правилами.

2. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных право-
вых актов в области землепользования и застройки, привлечения населения района к 
участию в принятии градостроительных решений, предупреждения нарушений прав и 
законных интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, учета предложе-
ний и замечаний жителей района в процессе разработки и принятия градостроитель-
ных решений.

3. Документами публичных слушаний являются проект правового акта, вынесен-
ный на обсуждение, заявление (инициатива) проведения публичных слушаний, реше-
ние о назначении публичных слушаний, протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний.

Статья 20. Сроки проведения публичных слушаний
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1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила 
проводятся в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня официального 
опубликования соответствующего проекта.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения 
жителей района о времени и месте их проведения до дня официального опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний.

3. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муници-
пального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципально-
го образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 21. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим право-
отношениям

1. Настоящие Правила вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных 
участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, раз-
решения на строительство и реконструкцию которых выданы до вступления настоя-
щих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения на строительство и 
реконструкцию не истек.

Статья 22. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной до-
кументации

После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градострои-
тельная документация применяется в части, не противоречащей настоящим Прави-
лам.

Статья 23. Ответственность за нарушение настоящих Правил

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает по основаниям и в 
порядке, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Правилам землепользования 

и застройки межселенных территорий 
Ханты-Мансийского района

Градостроительные регламенты

 Глава 1. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, предельных раз-
меров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. Общие положения.

Статья 1. Структура градостроительных регламентов в части видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, предель-
ных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.1. Правилами в Главах 1 и 2 настоящего Приложения установлены градострои-
тельные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, а также предельных (минимальных) 
размеров земельных участков (далее - предельные размеры земельных участков) и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам и (или) к груп-
пам территориальных зон и к отдельным территориальным зонам (за исключением 
территориальных зон в границах зон охраны объектов культурного наследия).

1.2. Градостроительные регламенты, относящиеся ко всем территориальным зо-
нам и (или) к группам территориальных зон, приведены в главе 1 настоящего Прило-
жения. Градостроительные регламенты, относящиеся к отдельным территориальным 
зонам, приведены в главе 2 настоящего Приложения. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, указаны в главе 3 настояще-
го Приложения.

Градостроительные регламенты установлены для земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальных зон, за исключением случа-
ев, установленных действующим законодательством.

1.3. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства установлены в следующем составе:

1.3.1. предельный размер земельного участка;
1.3.2. коэффициент использования территории;
1.3.3. минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных 

участков;
1.3.4. максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений и со-

оружений;
1.3.5. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений и со-

оружений на земельных участках;
1.3.6. максимальная высота зданий, строений и сооружений на земельных участ-

ках;
1.3.7. максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежи-

лого назначения на земельных участках. В расчет общей площади входит площадь 
объектов нежилого назначения, расположенных на всех этажах зданий (включая над-
земные и подземные);

1.3.8. максимальное количество жилых блоков блокированной жилой застройки;
1.3.9. максимальный класс опасности объектов капитального строительства, раз-

мещаемых на земельных участках в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами;

1.3.10. минимальная доля озеленения земельных участков;
1.3.11. минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 

автотранспорта на земельных участках;
1.3.12. минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 

земельных участках;  
1.3.13. минимальное количество машино-мест для хранения (технологического от-

стоя) грузового автотранспорта на земельных участках;
1.3.14. максимальная высота ограждений земельных участков;
1.3.15. максимальный планировочный модуль в архитектурном решении огражде-

ний земельных участков.

Статья 2. Общие требования к видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

2.1. В границах одного земельного участка допускается с соблюдением требова-
ний градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно–гиги-
енических, противопожарных и иных правил, нормативов размещение двух и более 
разрешенных видов использования (основных, условно разрешенных).

2.2. Размещение условно разрешенных видов использования на земельном участ-
ке ограничивается по объемам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Ограничение устанавливается в составе разрешения на условно разрешенный 
вид использования с учетом возможности обеспечения указанного вида использова-
ния объектами социального назначения (только для жилой застройки), транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения; соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, иных физических и юридических лиц; возможного негативного воздействия 
на окружающую среду.

Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами условно 
разрешенных видов использования, а также относящимся к ним озеленением, ма-
шино-местами, иными необходимыми в соответствии с действующим законодатель-
ством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, не долж-
на превышать 50% от общей площади соответствующего земельного участка.

Суммарная доля площади земельных участков, для которых получено разреше-
ние на условно разрешенные виды использования, не должна превышать 50% от об-
щей площади соответствующей территориальной зоны.

2.3. Размещение объектов нежилого назначения во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома осуществляется в со-
ответствии с видами разрешенного использования, предусмотренными Классифи-
катором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее - Класси-
фикатор) и допускается только в случае, если указанные объекты имеют обособлен-
ные вход для посетителей, подъезд и парковочные места для хранения транспортных 
средств и при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов. 

Помещения при квартирах или индивидуальных жилых домах, рассчитанные на 
индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих 
нормативов.

2.4. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использова-
ния, в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

2.5. Отнесение объектов, не перечисленных в Классификаторе к основным или ус-
ловно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, указанным в перечнях основных и условно разрешенных видов 
использования в составе градостроительных регламентов, осуществляется Комисси-
ей.

2.6. Территории общего пользования, в том числе занятые площадями, улицами, 
проездами, автомобильными дорогами, пешеходными тротуарами, пешеходными 
переходами, набережными, садами, парками, скверами, бульварами, береговой по-
лосой водных объектов и другими объектами, которыми беспрепятственно пользует-
ся неограниченный круг лиц, могут включаться в состав различных территориальных 
зон.

2.7. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в слу-
чаях, предусмотренных законодательством о социальной защите инвалидов, без при-
способления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов 
и использования их инвалидами не допускаются, независимо от того, к какому виду 
разрешенного использования относится объект.

Статья 3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

3.1. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использова-
ния и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, и только совместно с ними, могут применяться вспомо-
гательные виды разрешенного использования из числа установленных градострои-
тельными регламентами видов разрешенного использования при соблюдении следу-
ющих условий:

3.1.1. объекты вспомогательных видов разрешенного использования связаны, в 
том числе технологически, с объектами основных и (или) условно разрешенных видов 
использования и обеспечивают использование объектов основных и (или) условно 
разрешенных видов использования;

3.1.2. суммарная доля площади зданий, строений и сооружений (помещений), за-
нимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, распо-
ложенных на одном земельном участке, не должна превышать 30% общей площади 
зданий, строений и сооружений на данном земельном участке, включая подземную 
часть, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.2 настоящей статьи;

3.1.3. суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами вспо-
могательных видов разрешенного использования, не должна превышать 25% общей 
площади соответствующего земельного участка, а также относящимся к ним озелене-
нием, машино-местами, иными необходимыми в соответствии с действующим законо-
дательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 3.2 настоящей статьи.

Для видов объектов, относящихся к виду разрешенного использования «спорт» 
(код 5.1), указанный показатель не должен превышать 10% от общей площади зе-
мельного участка.



8721 сентября 2017 года / № 37 (780) / Наш район Официально

3.1.4. соблюдение строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов.

3.2. В границах территориальных зон для видов разрешенного использования 
«Ведение огородничества» (код 13.1), «Ведение садоводства» (код 13.2) «Ведение 
дачного хозяйства» (код 13.3) вспомогательные виды разрешенного использования 
из числа установленных градостроительными регламентами видов разрешенного ис-
пользования, могут применяться при соблюдении следующих условий:

3.2.1. суммарная доля площади зданий, строений и сооружений (помещений), за-
нимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, распо-
ложенных на одном земельном участке, не должна превышать 40% общей площади 
зданий, строений и сооружений на данном земельном участке, включая подземную 
часть;

3.2.2. суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами вспо-
могательных видов разрешенного использования, не должна превышать 35% общей 
площади соответствующего земельного участка, а также относящимся к ним озелене-
нием, машино-местами, иными необходимыми в соответствии с действующим зако-
нодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства.

3.3. Соблюдение условий, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящей ста-
тьи, в случае размещения объектов основных и (или) условно разрешенных видов 
использования одновременно с вспомогательными видами разрешенного использо-
вания должно быть подтверждено в составе проектной документации.

Соблюдение условий, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящей статьи, в 
иных случаях обеспечивается лицом, осуществляющим строительство.

Статья 4. Предельный размер земельного участка

4.1. Предельный размер земельных участков установлен в составе градострои-
тельных регламентов отдельно для каждой из территориальных зон.

4.2. Предельный размер земельных участков, расположенных в территориальных 
зонах, не указанных в пункте 4.1 настоящей статьи, не может быть менее площади, 
занимаемой существующим или размещаемым в его границах объектом капитально-
го строительства, и обеспечивающей соблюдение установленных настоящими Прави-
лами предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в том числе минимальной доли озеленения земельных 
участков, минимального количества машино-мест для хранения автотранспорта на 
земельных участках, а также соблюдение строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

Статья 5. Коэффициент использования территории

5.1 Коэффициент использования территории определяется как отношение макси-
мальной общей площади квартир, которые можно разместить на земельном участке, 
к площади земельного участка.

Статья 6. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земель-
ных участков

6.1. Общие требования к минимальным отступам зданий, строений и сооружений 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений и сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений и сооружений, устанавливаются для участков, расположенных во всех 
территориальных зонах.

6.2. Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных 
и иных проемов от границ земельных участков - 3 метра.

6.3. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений 
и сооружений с окнами, дверными и иными проемами определяются следующим об-
разом:

6.3.1. по границам смежных земельных участков или по границам территорий, на 
которых земельные участки не образованы, не менее 10 метров в случае необходимо-
сти обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального 
строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках 
или на территориях, на которых земельные участки не образованы;

6.3.2. в случае если земельный участок является смежным с территориями (зе-
мельными участками), расположенными в границах территориальных зон, градостро-
ительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использова-
ния, предусматривающие размещение объектов капитального строительства, мини-
мальный отступ от границ такого земельного участка, не менее 3 метров.

6.4. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и 
сооружений по границам земельных участков, совпадающим с улицами и проездами 
и (или) красными линиями указанных улиц и проездов, устанавливаются:

6.4.1. для жилых строений с квартирами на первом этаже, выходящих на маги-
стральные улицы, - 5 метров;

6.4.2. для жилых строений с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие 
улицы и проезды общего пользования, - 3 метра;

6.4.3. для прочих зданий - 3 метра.
6.5. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и 

сооружений по границам земельных участков, совпадающим с внутриквартальными 
проездами и (или) красными линиями указанных проездов - 5 метров.

6.6. Требования пунктов 6.1-6.5 настоящей статьи не применяются в случае ре-
конструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта 
капитального строительства в границах земельного участка при условии соблюдения 
иных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных настоящими Правилами.

Статья 7. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений и 
сооружений

Максимальные выступы за красную линию (за исключением красных линий вну-
триквартальных проездов) частей зданий, строений и сооружений допускаются в от-
ношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 метров и выше 3,5 метров от 
уровня земли. При этом суммарная ширина всех эркеров в каждом этаже не должна 
превышать 30% ширины фасада здания, выходящего на красную линию, в этом эта-
же.

Статья 8. Максимальная высота зданий, строений и сооружений на земельных 
участках

8.1. Максимальная высота зданий, строений и сооружений установлена Правила-

ми в составе градостроительных регламентов в метрах по вертикали относительно 
поверхности земли. При этом поверхность земли определяется как высотная отметка 
поверхности грунта, зафиксированная в балтийской системе высот до начала земля-
ных работ на земельном участке в составе топографических карт и планов.

8.2. Требования в части максимальной высоты зданий, строений и сооружений, 
установленные Правилами, не распространяются: на инженерное оборудование в 
открытом исполнении; на сквозные металлические конструкции в открытом исполне-
нии, являющиеся частью здания или отдельно стоящие; на антенны, вентиляционные 
шахты, дымовые трубы, машинные помещения лифтов, выходы на кровлю (крышу), 
парапеты плоской кровли, светопрозрачное покрытие атриума, а также шпили, аттики, 
балюстрады и другие нефункциональные архитектурные элементы зданий, строений, 
сооружений, суммарная площадь которых не превышает 25% площади кровли (кры-
ши).

8.3. Максимальная высота зданий, строений и сооружений установлена Правила-
ми с учетом:

8.3.1. карты границ функциональных зон, утвержденных в составе Генерального 
плана;

8.3.2. границ зон охраны объектов культурного наследия на межселенной терри-
тории;

8.3.4. существующей высоты застройки в сложившихся кварталах многоэтажных 
многоквартирных домов;

8.3.5. максимальной этажности застройки в границах территориальных зон;
8.3.6. видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в границах территориальных зон;
8.3.7. ограничений, установленных в зонах с особыми условиями использования 

территории.
8.4. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства 

применяются градостроительные регламенты, установленные для соответствующей 
территориальной зоны, а также предельные параметры в соответствии с границами 
действия предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части максимальной высоты зданий, строений 
и сооружений в составе карт градостроительного зонирования, за исключением зе-
мельных участков и объектов капитального строительства в границах зон охраны объ-
ектов культурного наследия на межселенной территории.

8.5. Максимальная высота зданий, строений и сооружений в границах зон охраны 
объектов культурного наследия на межселенной территории установлена режимами 
использования земельных участков в границах зон охраны объектов культурного на-
следия на межселенной территории и градостроительными регламентами в границах 
указанных зон.

8.6. В случае если территория, расположенная в границах действия предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части максимальной высоты зданий, строений и сооружений 
в составе карт градостроительного зонирования, также расположена в границах зон 
с особыми условиями использования территорий, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за исключением зон охраны объектов 
культурного наследия на межселенной территории, значения максимальной высоты 
зданий, строений и сооружений подлежат согласованию в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

8.7. Максимальная высота зданий, строений и сооружений в границах террито-
риальных общественно-деловых зон определяется градостроительным регламентом 
указанных территориальных зон, а также значениями максимальной высоты зданий, 
строений и сооружений для соответствующих подзон в соответствии с границами дей-
ствия предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части максимальной высоты зданий, строений и соору-
жений в составе карт градостроительного зонирования.

8.8. Для межселенной территории, за исключением зон охраны объектов культур-
ного наследия на межселенной территории, - максимальная высота зданий, строений 
и сооружений указана в двух формах:

8.8.1. максимальная высота зданий, строений и сооружений указана в форме зна-
чения вида «А», где:

А - максимальная высота конька или парапета плоской кровли зданий, строений 
и сооружений, расположенных в глубине квартала и по фронту застройки, в метрах 
по вертикали относительно дневной поверхности земли, отклонение от которой не 
допускается.

8.8.2. максимальная высота зданий, строений и сооружений указана в форме зна-
чения вида «Б/В», где:

 Б - максимальная высота конька или парапета плоской кровли зданий, строений 
и сооружений, расположенных в глубине квартала и по фронту застройки, в метрах 
по вертикали относительно дневной поверхности земли, отклонение от которой допу-
скается при наличии условий, установленных частью 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

В - максимальная высота конька или парапета плоской кровли зданий, строений 
и сооружений, расположенных в глубине квартала и по фронту застройки, в метрах 
по вертикали относительно дневной поверхности земли, отклонение до которой допу-
скается при наличии условий, установленных частью 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. При этом значение максимальной высоты зданий, 
строений и сооружений, указанное в форме значения вида «В», является предельным 
для отклонения.

Статья 9. Минимальная доля озеленения земельных участков.

9.1. К озеленению земельного участка относятся части земельного участка, кото-
рые не застроены объектами капитального строительства, не заняты временными со-
оружениями, водными объектами, тротуарами или проездами с твердым покрытием, 
не оборудованы георешетками, и при этом покрыты зелеными насаждениями (древес-
ной, кустарниковой и травянистой растительностью), доступными для всех пользова-
телей объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке, 
вне границ охранных зон объектов коммунального хозяйства.

К озеленению земельного участка могут относиться искусственные водные объ-
екты в случае, если их площадь составляет не более 5% от площади необходимого 
озеленения земельного участка.

Не более 70% озеленения земельного участка может размещаться на эксплуатиру-
емой кровле стилобата или иных застроенных частях земельного участка, в том числе 
на подземных частях зданий и сооружений, при условии размещения 50% озеленения 
при толщине грунтового слоя не менее 1,5 метров и не более 20% озеленения при 
толщине грунтового слоя менее 1,5 метров. При этом не менее 30% озеленения раз-
мещается на части земельного участка, под которой отсутствуют части здания, под-
земные сооружения, конструкции, а также сети инженерно-технического обеспечения.
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9.2. Озелененная часть земельного участка может быть оборудована:
9.2.1. площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;
9.2.2. открытыми спортивными площадками;
9.2.3. площадками для выгула собак;
9.2.3. грунтовыми пешеходными дорожками;
9.2.5. другими подобными объектами благоустройства.
9.3. Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озеле-

ненная часть земельного участка, не должна превышать 50% площади озелененной 
части земельного участка.

9.4. Спортивные и иные площадки, которыми может быть оборудована озеленен-
ная часть земельного участка, могут располагаться на эксплуатируемой кровле сти-
лобатов или иных застроенных частях земельного участка, в том числе на подземных 
частях зданий и сооружений, в случае если их площадь не превышает 15% требуемой 
площади озеленения земельного участка.

9.5. Минимально допустимая площадь озеленения земельных участков на терри-
тории всех территориальных зон, за исключением части территории общественно-
деловых зон и зоны рекреационного назначения, установлена в таблице 1 настоящей 
статьи.

9.6. Минимально допустимая площадь озеленения земельных участков в границах 
части многофункциональных зон и общественно-деловых зон, зоны рекреационного 
назначения в градостроительных регламентах соответствующих зон и подзон в Главе 
2 настоящего Приложения.

Таблица 1 
Минимально допустимая площадь озеленения земельных участков

№ 
п/п Вид использования

Код вида 
использо-
вания

Минимальная площадь озеле-
нения

1 Ведение садоводства, ведение ого-
родничества, ведение дачного хо-
зяйства

13.1, 13.2, 
13.3 

40% земельного участка

2 Охрана природных территорий 9.1 95% земельного участка 
3 Общее пользование водными объ-

ектами 
11.1 10% земельного участка при 

площади участка менее 1 га;
20% - при площади от 1 до 5 га;
30% - при площади от 5 до 20 га;
40% - при площади свыше 20 га 

4 Развлечения 4.8 0% земельного участка при 
площади участка менее 1 га;
10% - при площади от 1 до 5 га; 
20% - при площади от 5 до 20 га; 
30% - при площади свыше 20 га 

5 Социальное обслуживание*** - ку-
рортная деятельность, санаторная 
деятельность 

3.2, 9.2, 
9.2.1 

60% земельного участка 

6 Стационарное медицинское обслу-
живание**

3.4.2 50% земельного участка 

7 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 

3.5.1 50% земельного участка 

8 Овощеводство, рыбоводство, хра-
нение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции, питомники, 
обеспечение сельскохозяйственного 
производства, коммунальное об-
служивание, культурное развитие, 
природно–познавательный туризм, 
железнодорожный транспорт, ав-
томобильный транспорт, водный 
транспорт, воздушный транспорт, 
трубопроводный транспорт, дея-
тельность по особой охране и изуче-
нию природы 

1.3, 1.13, 
1.15, 1.17, 
1.18, 3.1, 
3.6, 5.2, 
7 . 1 - 7 . 5 , 
9.0 

не устанавливается 

* Нормативная минимальная площадь озеленения в квартале складывается из 
площади зеленых насаждений общего пользования и площади озеленения земель-
ных участков.

** В случае реконструкции, а также в стационарах, не имеющих в своем составе 
палатных отделений восстановительного лечения и ухода, допускается уменьшение 
площади участка в пределах 10-15% от нормируемой за счет сокращения доли зеле-
ных насаждений и размеров садово-парковой зоны.

*** Нормативная минимальная площадь озеленения устанавливается для следу-
ющих объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам социальной помощи: дома престарелых, дома ребенка, детские дома. Минималь-
ная площадь озеленения для иных объектов капитального строительства, относящих-
ся к описанию вида разрешенного использования «социальное обслуживание» (код 
3.2), устанавливается в соответствии с пунктом 10 таблицы 1 настоящей статьи.

9.7. Требование к озеленению земельных участков не применяется к встроенным 
в жилые дома нежилым помещениям с общей площадью менее 200 квадратных ме-
тров.

9.8. При использовании земельного участка с несколькими видами разрешенного 
использования, в отношении которых Правилами установлены различные требова-
ния к озеленению, минимальная площадь озеленения земельного участка определя-
ется в соответствии с наиболее высоким параметром.

9.9. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 
и иными действующими нормативными техническими документами, но не менее 50% 
площади земельного участка.

9.10. При образовании земельных участков для размещения многоквартирных до-
мов, площадь озеленения земельного участка может быть уменьшена не более чем 
на 30% от площади необходимого озеленения земельного участка, в случае если в 
соответствии с документацией по планировке территории в границах квартала преду-
смотрено образование земельного участка для размещения зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, расположенного вне границ охранных зон объектов 
коммунального хозяйства и при условии соблюдения параметров озеленения земель-
ных участков, установленных 

настоящими Правилами. 
Статья 10. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 

автотранспорта на земельных участках
10.1. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального ав-

тотранспорта на земельных участках определяется в зависимости от вида использо-
вания земельных участков и устанавливается согласно таблице 2 настоящей главы 
для видов использования земельных участков, расположенных на территории всех 
территориальных зон.

Таблица 2 
Минимальное количество машино-мест 

для хранения индивидуального автотранспорта на земельных участках

№ 
п/п Вид использования

Код вида 
исполь-
зования

Минимальное количество
машино-мест

1 Ведения огородничества, 
ведение садоводства, веде-
ние дачного хозяйства 

1 3 . 1 , 
13.2, 13.3 

1 машино-место на земельный участок 

2 Дошкольное, начальное, и 
среднее общее образова-
ние**

3.5.1 1 машино-место на 5 работников, 
1 машино-место на 100 учащихся, но не 
менее 2 машино-мест 

3 Среднее и высшее профес-
сиональное образование 

3.5.2 1 машино-место на 5 работников, 
1 машино–место на 15 учащихся 

4 Гостиничное обслуживание 4.7 1 машино-место на 5 работников, 
15 машино-мест на 100 гостиничных мест 
для гостиниц высшего разряда 4–5 "звезд",
8 машино-мест на 100 гостиничных мест 
для прочих гостиниц 

5 Культурное развитие, ве-
теринарное обслуживание, 
общественное питание, раз-
влечения, спорт 

3.6, 3.10, 
4.6, 4.8, 
5.1 

1 машино-место на 5 работников в мак-
симальную смену, а также 1 машино-ме-
сто на 10 единовременных посетителей 
при их максимальном количестве 

6 Социальное обслуживание, 
бытовое обслуживание, 
банковская и страховая де-
ятельность, обеспечение на-
учной деятельности, обще-
ственное управление, дело-
вое управление 

3.2, 3.3, 
3.8, 3.9, 
4.1, 4.5 

1 машино-место на 30 
кв.м общей площади,
1 машино-место на 20 единовременных 
посетителей 

7 Амбулаторно–поликлиниче-
ское обслуживание**

3.4.1 1 машино-место на 5 работников,
1 машино-место на 30 единовременных 
посетителей при их максимальном коли-
честве 

8 Стационарное медицинское 
обслуживание**, санаторная 
деятельность**

3 . 4 . 2 , 
9.2.1 

1 машино-место на 5 работников,
1 машино–место на 20 койко-мест 

9 Общее пользование водны-
ми объектами 

11.1 1 машино-место на 25 кв.м земельного 
участка пляжа 

10 Ритуальная деятельность 12.1 5 машино-мест на 1 га зе-
мельного участка кладбища,
20 машино-мест на 1 га земельного 
участка крематория 

11 Религиозное использование 3.7 1 машино-место на 50 кв.м общей пло-
щади объекта 

12 Железнодорожный транс-
порт, автомобильный транс-
порт, водный транспорт, воз-
душный транспорт 

7.1–7.4 1 машино–место на 10 пассажиров, при-
бывающих в час пик, а также 1 машино-
место на 5 работников 

13 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово–развлека-
тельные центры (комплек-
сы))

4.2 1 машино-место на 50 кв.м общей пло-
щади, а также 1 машино-место на 5 ра-
ботников 

14 Магазины, рынки 4.4, 4.3 1 машино-место на 14 кв.м торго-
вой площади для объектов с площа-
дью торгового зала более 3500 кв.м,
1 машино-место на 20 кв.м торговой 
площади для объектов с площадью 
торгового зала от 200 до 3500 кв.м,
1 машино-место на 50 кв.м торго-
вой площади для объектов с площа-
дью торгового зала от 50 до 200 кв.м,
1 машино-место на 5 работников 

15 Производственная деятель-
ность, тяжелая промышлен-
ность, автомобилестрои-
тельная промышленность, 
легкая промышленность, 
фармацевтическая промыш-
ленность, пищевая промыш-
ленность, нефтехимическая 
промышленность, строи-
тельная промышленность, 
специальная деятельность 

6.0, 6.2, 
6.2.1, 6.3, 
6.3.1, 6.4, 
6.5, 6.6, 
12.2

1 машино-место на 5 работников в мак-
симальную смену 

* Нормативное минимальное количество машино-мест для хранения индивиду-
ального автотранспорта в границах квартала складывается из количества машино-
мест на парковочных местах для хранения индивидуального автотранспорта, распо-
ложенных в границах квартала на территориях общего пользования, и машино-мест 
на земельных участках.

** Машино-места размещаются на стоянках-спутниках на расстоянии, соответству-
ющем санитарным требованиям. Для видов использования, не указанных в таблице 
2 настоящей главы, минимальное количество машино-мест для хранения индивиду-
ального транспорта на земельных участках определяется по аналогии с видами ис-
пользования, указанными в таблице 2 настоящей главы.

10.3. При использовании земельного участка с несколькими видами разрешенного 
использования, минимальное количество машино-мест для хранения индивидуаль-
ного транспорта определяется как сумма требуемых в соответствии пунктом 1.10.1 
настоящих Правил машино-мест для всех видов использования земельного участка.

10.4. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходи-
мые в соответствии с настоящими Правилами, могут быть организованы в виде:

10.4.1. отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью разме-
щения автомобильных моек, относящихся к виду разрешенного использования «объ-
екты гаражного назначения» (код 2.7.1);
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10.4.2. постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1, от-
носящихся к виду разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» (код 
4.9).

10.5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходи-
мые в соответствии с настоящими Правилами, размещаются на земельном участке 
или на иных земельных участках (стоянках-спутниках), расположенных в пределах 
квартала и предназначенных для размещения гаражей и автостоянок.

На земельном участке должно быть размещено не менее 50% минимального рас-
четного количества машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта.

При размещении машино-мест не менее 12,5% требуемого количества машино-
мест должно быть размещено на открытых парковках в границах земельного участка.

Земельные участки стоянок-спутников, допустимые для размещения машино-мест 
в соответствии с требованиями настоящего пункта и обоснованные при подготовке 
документации по планировке территории, должны располагаться:

для всех видов использования - на расстоянии в пределах пешеходной доступ-
ности не более 400 метров;

для жилых домов, размещение которых осуществляется в соответствии с догово-
рами о развитии застроенных территорий, - на расстоянии в пределах пешеходной 
доступности не более 1500 метров.

Размещение части необходимого количества машино-мест в границах квартала 
за границами земельного участка должно быть обосновано в документации по плани-
ровке территории.

В случае если земельный участок расположен в границах кварталов со сложив-
шейся застройкой, 100% расчетного количества мест хранения автомобилей для пла-
нируемых к размещению объектов капитального строительства предусматривается в 
границах образуемого (изменяемого) земельного участка.

При этом размещение части необходимого количества машино-мест, установлен-
ного для видов использования "социальное обслуживание" (код 3.2), «здравоохране-
ние» (код 3.4), «дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1), 
согласно таблице 2 настоящей главы, за границами земельного участка не подлежит 
обоснованию в составе документации по планировке территории.

10.6. Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта опре-
деляются из расчета не менее 25 квадратных метров на автомобиль (с учетом проез-
дов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и про-
дольном расположении автомобилей - не менее 18 квадратных метров на автомобиль 
(без учета проездов).

10.7. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, предусмо-
тренные пунктом 10.4 настоящей статьи должны предусматривать не менее 10% мест 
(но не менее одного места) для специальных автотранспортных средств инвалидов, 
в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая 
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), мест отдыха. Указанные места для парковки не должны 
занимать иные транспортные средства.

Статья 11. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках 
на земельных участках

11.1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части земельных участков, 
предназначенные для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов, доставляемых 
для объектов, расположенных на земельных участках.

11.2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из рас-
чета 90 квадратных метров на одно место.

11.3. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на зе-
мельных участках определяется из расчета:

11.3.1. одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 
1500 квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 квадрат-
ных метров общей площади объектов, относящихся к видам разрешенного исполь-
зования «рынки» (код 4.3), «магазины» (код 4.4), «общественное питание» (код 4.6), 
«производственная деятельность» (код 6.0), «хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции» (код 1.15), «обеспечение сельскохозяйственного производства» 
(код 1.18);

11.3.2. одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 
1250 квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1250 квадрат-
ных метров общей площади объектов, относящихся к видам разрешенного использо-
вания «склады» (код 6.9).

Статья 12. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологическо-
го отстоя) грузового автотранспорта на земельных участках

12.1. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического 
отстоя) грузового автотранспорта на земельных участках определяется из расчета, 
установленного в пункте 11.3, для определения минимального количества мест на 
погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках.

12.2. Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового ав-
тотранспорта определяется из расчета 95 квадратных метров на автомобиль (с учетом 
проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов 
и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

Статья 13. Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспор-
та на земельных участках

13.1. Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта на 
земельных участках определяется в зависимости от вида использования земельных 
участков и устанавливается согласно таблице 3 настоящей статьи для видов исполь-
зования земельных участков, расположенных на территории всех территориальных 
зон.

Таблица 3 
Минимальное количество вело-мест 

для хранения велосипедного транспорта на земельных участках
№ 
п/п Вид использования Код вида использо-

вания
Минимальное количество

Вело-мест
1 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образова-
ние, стационарное меди-
цинское обслуживание 

3.5.1, 3.4.2 1 вело-место на 20 работников 

2 Среднее и высшее про-
фессиональное образова-
ние 

3.5.2 1 вело-место на 20 ра-
ботников, а также
1 вело-место на 50 учащихся 

3 Культурное развитие, вете-
ринарное обслуживание, 
общественное питание, 
развлечение, спорт, рели-
гиозное использование 

3.6,  3.10,  4.6,  4.8, 
5.1, 3.7 

1 вело-место на 20 работников 
в максимальную смену, а также
1 вело-место на 50 единовремен-
ных посетителей при их макси-
мальном количестве 

4 Социальное обслужи-
вание, бытовое обслу-
живание, банковская и 
страховая деятельность, 
обеспечение научной де-
ятельности, обществен-
ное управление, деловое 
управление 

3.2,  3.3,  3.8,  3.9, 
4.1, 4.5 

1 вело-место на 100 кв.м общей 
площади 

5 Амбулаторно–поликлини-
ческое обслуживание, са-
наторная деятельность 

3.4.1, 9.2.1 1 вело-место на 100 кв.м общей 
площади 

6 Общее пользование во-
дными объектами 

11.1 1 вело-место на 250 кв.м земель-
ного участка пляжа 

7 Железнодорожный транс-
порт, автомобильный 
транспорт, водный транс-
порт 

7.1–7.3 1 вело-место на 1000 пассажиров, 
прибывающих в час пик, а также
1 вело-место на 20 работников 

8 Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово–
развлекательный центры 
(комплексы))

4.2 1 вело-место на 250 кв. м. 
общей площади, а также
1 вело-место на 20 работников 

9 Магазины, рынки, выста-
вочно–ярморочная дея-
тельность 

4.4, 4.3, 4.10 1 вело-место на 150 кв.м 
торговой площади для объ-
ектов с площадью торго-
вого зала более 1000 кв.м,
1 вело-место на 100 кв.м 
торговой площади для объ-
ектов с площадью торгово-
го зала от 200 до 1000 кв.м,
1 вело-место на 40 кв.м тор-
говой площади для объек-
тов с площадью торгового 
зала менее 200 кв.м, а также
1 вело-место на 20 работников 

13.2. Для видов использования, не указанных в таблице 3 настоящей главы, ми-
нимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не устанавли-
вается.

13.3. При использовании земельного участка с несколькими видами разрешенного 
использования, минимальное количество мест для хранения велосипедного транс-
порта определяется как сумма требуемых в соответствии пунктом 13.1 настоящих 
Правил мест для хранения велосипедного транспорта для всех видов использования 
земельного участка.

13.4. Места для хранения велосипедного транспорта, необходимые в соответствии 
с настоящими Правилами, размещаются в границах земельного участка.

13.5. Площади мест для хранения велосипедного транспорта определяются из 
расчета не менее 1 квадратного метра на велосипед (без учета проездов).

Статья 14. Максимальная высота ограждений земельных участков

14.1. Максимальная высота ограждений земельных участков устанавливается для 
земельных участков жилой застройки.

14.2. Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки:
вдоль скоростных транспортных магистралей - 2,5 метров;
вдоль улиц и проездов - 1,8 метров;
между соседними участками застройки - 1,8 метров без согласования со смежны-

ми землепользователями. Более 1,8 метра - по согласованию со смежными земле-
пользователями. Для участков жилой застройки высота 1,8 метра может быть превы-
шена при условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик 
окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности.

14.3. Ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными участка-
ми должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении.

14.4. Непрозрачные ограждения вдоль скоростных транспортных магистралей 
должны быть согласованы в установленном порядке.

Статья 15. Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении 
ограждений земельных участков

15.1. Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении огражде-
ний земельных участков:

вдоль скоростных транспортных магистралей - 3,5 - 4 метра;
вдоль улиц и проездов - 2,5 - 3,5 метра.

Статья 15. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в отношении которых общие требования не 
устанавливаются

15.1. Не устанавливаются общие требования в отношении следующих предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

15.1.1. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений и со-
оружений на земельных участках;

15.1.2. максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-
жилого назначения на земельных участках;

15.1.3. максимальное количество жилых блоков блокированной жилой застройки.

Статья 16. Объекты капитального строительства, относящиеся к видам разрешен-
ного использования земельных участков

16.1. Описание видов разрешенного использования земельных участков, установ-
ленных в градостроительных регламентах для соответствующих территориальных 
зон, приведено в таблице 4 настоящей главы и определено в соответствии с Класси-
фикатором.
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Таблица 4
Описание видов разрешенного использования, 

установленных в градостроительных регламентах 
для соответствующих территориальных зон

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использова-
ния земель-
ного участка*

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка**

Код (чис-
ловое обо-
значение) 
вида раз-
решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка***

1 2 3
Сельс к охо -
зяйственное 
использова-
ние

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.1-1.18, в том числе размещение зданий 
и сооружений, используемых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.0

Растениевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.2-1.6

1.1

Выращивание 
зерновых и 
иных сельско-
хозяйствен -
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с производством зерно-
вых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиро-
масличных, и иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овоще вод -
ство

Осуществление хозяйственной деятельности на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том числе с использова-
нием теплиц

1.3

Выращива -
ние тонизи-
рующих, ле-
карственных, 
ц в е т о ч н ы х 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производ-
ством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращива-
нием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, 
и иных многолетних культур

1.5

Выращивание 
льна и коноп-
ли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращива-
нием льна, конопли

1.6

Животновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с производством продукции животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала), размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.8–1.11

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведе-
нием сельскохозяйственных животных (крупного рогатого 
скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала)

1.9

ПтицеводствоОсуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, в том числе водопла-
вающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала)

1.10

СвиноводствоОсуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала)

1.11

ПчеловодствоОсуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содер-
жанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необ-
ходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и 
первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с разведением и (или) содержанием, выращиванием объ-
ектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, 
сооружений, оборудования, необходимых для осуществле-
ния рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Научное обе-
с п е ч е н и е 
сельского хо-
зяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения 
сельского хозяйства для получения ценных с научной точ-
ки зрения образцов растительного и животного мира; раз-
мещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и 
переработка
сельскохозяй-
ственной
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для про-
изводства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.15

Ведение лич-
ного подсоб-
ного хозяй-
ства на поле-
вых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права 
возведения объектов капитального строительства

1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустар-
ников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и 
семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных ви-
дов сельскохозяйственного производства

1.17

Обеспечение
сельскохозяй-
ственного
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных стан-
ций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных стан-
ций и иного технического оборудования, используемого 
для ведения сельского хозяйства

1.18

Жилая за-
стройка

Размещение жилых помещений различного вида и обе-
спечение проживания в них. К жилой застройке относятся 
здания (помещения в них), предназначенные для про-
живания человека, за исключением зданий (помещений), 
используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением ле-
чения или социального обслуживания населения (санато-
рии, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства 
(вахтовые помещения, служебные жилые помещения на 
производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреж-
дения (казармы, караульные помещения, места лишения 
свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 2.1-2.7.1

2.0

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригод-
ный для постоянного проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных соору-
жений

2.1

Малоэтажная 
мно го к в а р -
тирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 
дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высо-
той до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая пло-
щадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помеще-
ний дома

2.1.1

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раз-
дела на квартиры (дома, пригодные для постоянного про-
живания и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокирован-
ная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раз-
дела на квартиры, имеющего одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве совмещенных до-
мов не более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок отдыха

2.3

Передвижное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в 
качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые 
вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения 
названных сооружений к инженерным сетям, находящимся 
на земельном участке или на земельных участках, имею-
щих инженерные сооружения, предназначенных для обще-
го пользования

2.4

Среднеэтаж-
ная жилая за-
стройка

Размещение жилых домов, предназначенных для раз-
деления на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно–пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома

2.5
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Многоэтаж -
ная жилая за-
стройка
(высотная за-
стройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделе-
ния на квартиры, каждая из которых пригодна для посто-
янного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и 
более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяй-
ственных площадок; размещение подземных гаражей и 
наземных автостоянок, размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома

2.6

Обслужива -
ние жилой за-
стройки

Размещение объектов капитального строительства, разме-
щение которых предусмотрено видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение свя-
зано с удовлетворением повседневных потребностей жите-
лей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарно-
му благополучию, не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитарной зоны

2.7

Объекты га-
ражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью разме-
щения автомобильных моек

2.7.1

Обществен -
ное использо-
вание объек-
тов капиталь-
ного строи-
тельства

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и ду-
ховных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1-3.10.2

3.0

Коммуналь -
ное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода ка-
нализационных стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное 
обслужива -
ние

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам социальной по-
мощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, со-
циальные, пенсионные и иные службы, в которых осущест-
вляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных вы-
плат);
размещение объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Здравоохра-
нение

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам медицинской по-
мощи. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулатор -
но–поликли-
ническое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно–по-
ликлинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационар -
ное медицин-
ское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, на-
учно-медицинские учреждения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Образование 
и просвеще-
ние

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для воспитания, образования и просвещения 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, про-
фессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные школы и училища, образователь-
ные кружки, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалифика-
ции специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию). Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5

Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музы-
кальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

3.5.1

Среднее и 
высшее про-
фессиональ-
ное образова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для профессионального образования и 
просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, обще-
ства знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению)

3.5.2

Культ урное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, пла-
нетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цир-
ков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное 
использова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для отправления религиозных обрядов (церк-
ви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молель-
ные дома);
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления бла-
готворительной и религиозной образовательной деятель-
ности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7

Обществен -
ное управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их дея-
тельность; размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органов управ-
ления политических партий, профессиональных и отрас-
левых союзов, творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или политическому 
признаку, размещение объектов капитального строитель-
ства для дипломатических представительства иностран-
ных государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации

3.8

Обеспечение 
научной дея-
тельности

Размещение объектов капитального строительства для 
проведения научных исследований и изысканий, испыта-
ний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, ис-
следования и разработки (научно–исследовательские ин-
ституты, проектные институты, научные центры, опытно–
конструкторские центры, государственные академии наук, 
в том числе отраслевые), проведения научной и селекци-
онной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов расти-
тельного и животного мира

3.9

Обеспечение 
деятельности 
в области ги-
дрометеоро-
логии и смеж-
ных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, агрометеоро-
логических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного - космического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (доплеровские метеорологиче-
ские радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Ветеринарное 
обслужива -
ние

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания ветеринарных услуг, содержа-
ния или разведения животных, не являющихся сельскохо-
зяйственными, под надзором человека. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.10.1 - 3.10.2

3.10

Амбулатор -
ное ветери-
нарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания ветеринарных услуг без содер-
жания животных

3.10.1

Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания ветеринарных услуг в стацио-
наре;
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для содержания, разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором чело-
века, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных 
животных;
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2

Предприни -
мательство

Размещение объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, банковской 
и иной предпринимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1-4.10

4.0

Д е л о в о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства с це-
лью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспече-
ния совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1

Объекты тор-
говли (торго-
вые центры, 
торгово–раз-
влекательные 
центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 
или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей торгового центра

4.2
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Рынки Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и 
страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые

4.5

Обществен -
ное питание

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное 
обслужива -
ние

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используе-
мых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

4.7

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттрак-
ционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных 
игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допу-
скается размещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения азартных игр и 
игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посетителей игорных зон

4.8

Обслужива -
ние автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гара-
жей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Объекты при-
д о р о ж н о г о 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, га-
зовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в каче-
стве объектов придорожного сервиса; предоставление 
гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; раз-
мещение автомобильных моек и прачечных для автомо-
бильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного сервиса

4.9.1

Выставочно–
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для осуществления выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной площади, органи-
зация питания участников мероприятий)

4.10

Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической куль-
турой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туриз-
ма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов общего пользова-
ния, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 5.1 - 5.5

5.0

Спорт Размещение объектов капитального строительства в ка-
честве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодро-
мы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвен-
таря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Природно–по-
знавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 
походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и 
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение 
щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природо-
восстановительных мероприятий

5.2

Тур и с т и ч е -
ское обслужи-
вание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кем-
пингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, 
а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них; размеще-
ние детских лагерей

5.2.1

Охота и ры-
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе раз-
мещение дома охотника или рыболова, сооружений, не-
обходимых для восстановления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы

5.3

Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для прича-
ливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

5.4

Поля для 
гольфа или 
конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления 
конных прогулок, в том числе осуществление необходимых 
земляных работ и вспомогательных сооружений; разме-
щение конноспортивных манежей, не предусматривающих 
устройство трибун

5.5

П р о и з в о д -
ственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства в целях 
добычи недр, их переработки, изготовления вещей про-
мышленным способом

6.0

Недропользо-
вание

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том 
числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необ-
ходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для проживания в них сотрудников, осущест-
вляющих обслуживание зданий и сооружений, необходи-
мых для целей недропользования, если добыча недр про-
исходит на межселенной территории

6.1

Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства гор-
но-обогатительной и горно-перерабатывающей, метал-
лургической, машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станко-
строения, а также другие подобные промышленные пред-
приятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект промышленности от-
несен к иному виду разрешенного использования

6.2

Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства прицепов, полу-
прицепов и контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, элек-
тронной промышленности

6.3

Фармацевти-
ческая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (кон-
сервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий

6.4

Нефтехими -
ческая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для переработки углеводородного сырья, из-
готовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также дру-
гие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоот-
валов, гидротехнических сооружений); размещение объек-
тов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

А т о м н а я 
энергетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в 
том числе атомных станций, ядерных установок (за исклю-
чением создаваемых в научных целях), пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ размеще-
ние обслуживающих и вспомогательных для электростан-
ций сооружений; размещение объектов электросетевого 
хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

6.7.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных лини-
ях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телеради-
овещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9

Обеспечение 
космической 
деятельности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пу-
сковых установок, командно–измерительных комплексов, 
центров и пунктов управления полетами космических 
объектов, пунктов приема, хранения и переработки ин-
формации, баз хранения космической техники, полигонов 
приземления космических объектов, объектов эксперимен-
тальной базы для отработки космической техники, центров 
и оборудования для подготовки космонавтов, других со-
оружений, используемых при осуществлении космической 
деятельности

6.10

Цел люл о з -
но-бумажная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, кар-
тона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей ин-
формации

6.11
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Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооруже-
ний, используемых для перевозки людей или грузов, либо 
передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 7.1 -7.5

7.0

Ж е л е з н о -
д о р о ж н ы й 
транспорт

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий 
и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструк-
ции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транс-
порта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче–
смазочных материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных феде-
ральными законами; размещение наземных сооружений 
метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиля-
ционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного со-
общения и иных специальных дорог (канатных, монорель-
совых, фуникулеров)

7.1

Автомобиль-
ный транс-
порт

Размещение автомобильных дорог и технически связан-
ных с ними сооружений; размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту

7.2

В о д н ы й 
транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства 
внутренних водных путей, размещение объектов капиталь-
ного строительства внутренних водных путей, размещение 
объектов капитального строительства морских портов, 
размещение объектов капитального строительства, в том 
числе морских и речных портов, причалов, пристаней, 
гидротехнических сооружений, навигационного оборудо-
вания и других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок

7.3

Возд ушный 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (верто-
дромов), обустройство мест для приводнения и причали-
вания гидросамолетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для 
взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, 
размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и высадки пассажиров и их со-
путствующего обслуживания и обеспечения их безопас-
ности, а также размещение объектов, необходимых для 
погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 
воздушным путем; размещение объектов, предназначен-
ных для технического обслуживания и ремонта воздушных 
судов

7.4

Трубопровод-
ный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение 
обороны и 
безопасности

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в боевой готов-
ности Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов управлений ими 
(размещение военных организаций, внутренних войск, уч-
реждений и других объектов, дислокация войск и сил фло-
та), проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности воинских 
частей; размещение зданий военных училищ, военных ин-
ститутов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление 
таможенной деятельности

8.0

Обеспечение 
вооруженных 
сил

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для разработки, испытания, производства 
ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 
назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытатель-
ных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоро-
нения отходов, возникающих в связи с использованием, 
производством, ремонтом или уничтожением вооружений 
или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необ-
ходимых для создания и хранения запасов материальных 
ценностей в государственном и мобилизационном резер-
вах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности ко-
торых были созданы закрытые административно–террито-
риальные образования

8.1

Охрана Госу-
дарственной 
границы Рос-
сийской Фе-
дерации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, 
пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, 
необходимых для обеспечения защиты и охраны Госу-
дарственной границы Российской Федерации, устройство 
пограничных просек и контрольных полос, размещение 
зданий для размещения пограничных воинских частей и 
органов управления ими, а также для размещения пунктов 
пропуска через Государственную границу Российской Фе-
дерации

8.2

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объек-
тов гражданской обороны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

8.3

Обеспечение 
деятельности 
по исполне-
нию наказа-
ний

Размещение объектов капитального строительства для 
создания мест лишения свободы (следственные изолято-
ры, тюрьмы, поселения)

8.4

Деятельность 
по особой ох-
ране и изуче-
нию природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира 
путем создания особо охраняемых природных территорий, 
в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, 
не допускается (государственные природные заповедники, 
национальные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады)

9.0

Охрана при-
родных тер-
риторий

Сохранение отдельных естественных качеств окружаю-
щей природной среды путем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход 
за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесо-
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств зе-
мель, являющихся особо ценными

9.1

Курортная де-
ятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для ле-
чения и оздоровления человека природных лечебных 
ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные 
грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные при-
родные факторы и условия, которые используются или 
могут использоваться для профилактики и лечения забо-
леваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от 
истощения и уничтожения в границах первой зоны округа 
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курорта

9.2

Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечиваю-
щих оказание услуги по лечению и оздоровлению населе-
ния;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пля-
жи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

И с т о р и к о –
к ул ьт ур н а я 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации (памятников истории и куль-
туры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, недействующих воен-
ных и гражданских захоронений, объектов культурного на-
следия, хозяйственная деятельность, являющаяся истори-
ческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Использова-
ние лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 
древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и вос-
становление лесов и иные цели. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 10.1-10.5

10.0

З а г о т о в к а 
древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных усло-
виях, в том числе гражданами для собственных нужд, ча-
стичная переработка, хранение и вывоз древесины, созда-
ние лесных дорог, размещение сооружений, необходимых 
для обработки и хранения древесины (лесных складов, 
лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1

Лесные план-
тации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных 
трудом человека, частичная переработка, хранение и вы-
воз древесины, создание дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и хранения древесины (лес-
ных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2

З а г о т о в к а 
лесных ресур-
сов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в 
том числе гражданами для собственных нужд, заготовка 
пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хра-
нение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных 
ресурсов, размещение временных сооружений, необходи-
мых для хранения и неглубокой переработки лесных ре-
сурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3

Ре з е р в н ы е 
леса

Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4

Водные объ-
екты

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территори-
альные моря и другие поверхностные водные объекты

11.0

Общее поль-
зование во-
дными объек-
тами

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, исполь-
зование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на во-
дных объектах, водопой, если соответствующие запреты 
не установлены законодательством)

11.1

Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для специ-
ального водопользования (забор водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) 
дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, 
буровых и других работ, связанных с изменением дна и бе-
регов водных объектов)

11.2

Гидротехни-
ческие соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных 
и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооруже-
ний)

11.3
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Земел ь ные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобиль-
ных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

12.0

Ритуальная 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений

12.1

Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, нако-
пление, обработка, обезвреживание отходов производства 
и потребления, медицинских отходов, биологических от-
ходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких от-
ходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусоро-
перерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки

12.2

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3
Ведение ого-
родничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйствен-
ных культур и картофеля; размещение некапитального 
жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйственной про-
дукции

13.1

Ведение са-
доводства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха 
и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.2

Ведение дач-
ного хозяй-
ства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного 
для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и прожи-
вания, высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.3

Глава 2. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, предельных раз-
меров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам

Статья 17. Градостроительный регламент жилой зоны малоэтажных многоквар-
тирных жилых домов с включением объектов социально–культурного и коммунально-
бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженер-
ной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)

17.1. Кодовое обозначение зоны - ЖЗ 105.
17.2. Цели выделения зоны: 
развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий жилой за-

стройки зон комфортного малоэтажного (до 3 этажей) жилья; развитие сферы соци-
ального и культурно–бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей 
указанных территорий в соответствующих среде формах; размещение необходимых 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

17.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных 
участков Код

Основные виды разрешенного использования 
1 Объекты гаражного назначения <*> 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Социальное обслуживание <*> <**> 3.2
4 Бытовое обслуживание <*> <**> 3.3
5 Амбулаторно–поликлиническое обслуживание <*> 3.4.1
6 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
7 Культурное развитие <*> 3.6
8 Общественное управление <**> 3.8
9 Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*> <**> 3.10.1

10 Магазины <*> <**> 4.4
11 Банковская и страховая деятельность <*> <**> 4.5
12 Связь <*> <**> 6.8
13 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
14 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
15 Ведение огородничества 13.1
16 Ведение садоводства 13.2
17 Ведение дачного хозяйства 13.3

Условно разрешенные виды использования 
21 Объекты придорожного сервиса <*> 4.9.1
22 Общественное питание <*> <**> 4.6
23 Спорт <*> <**> 5.1

17.4. Объекты видов разрешенного использования, которые отмечены в пункте 
17.3 настоящей главы знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, 
примыкающих к красным линиям и (или) улицам, дорогам, площадям, проездам, на-
бережным, бульварам, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их размещение.

17.5. Виды разрешенного использования, которые отмечены в пункте 17.3 насто-
ящей главы знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного использования 
при условии, что общая площадь объектов указанных видов использования на соот-
ветствующих земельных участках не превышает 1500 квадратных метров. В случае 
если общая площадь объектов указанных видов использования на соответствующих 
земельных участках превышает 1500 квадратных метров, то вид разрешенного ис-
пользования относятся к условно разрешенным видам использования.

17.6. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктами 3.1-
3.3 Главы 1 настоящего Приложения.

17.7. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

17.7.1. минимальная площадь земельных участков:
ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства-400 квадратных метров;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответ-

ствии с пунктом 4.2 Главы 1 настоящего Приложения;
17.7.2. минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земель-

ных участков устанавливаются в соответствии с пунктами 6.1-6.6 Главы 1 настоящего 
Приложения, за исключением индивидуальных жилых и дачных домов, для которых 

минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков 
устанавливаются в размере 3 метров;

17.7.3. максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1 Главы 1 настоящего При-
ложения;

17.7.4. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, со-
оружений на земельных участках:

коды 13.1, 13.2, 13.3 - 3 этажа, включая мансардный;
коды 3.4.1, 3.5.1, 3.10.1 - 2 этажа;
остальные коды - 1 этаж.
17.7.5. максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участ-

ках устанавливается в соответствии с пунктами 8.1–8.9 Главы 1 настоящего Прило-
жения следующая:

код 13.1, 13.2, 13.3 - до 10 м (с мансардным завершением до конька скатной кров-
ли - до 14 м);

код 2.7.1, индивидуальные гаражи и подсобные сооружения - до 3 м;
остальные коды - до 6 м. 
17.7.6. максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-

жилого назначения на земельных участках не устанавливается. Общая площадь 
объектов капитального строительства нежилого назначения, относящихся к условно 
разрешенным видам использования, устанавливается в разрешении на условно раз-
решенный вид использования, выдаваемом в порядке, установленном действующим 
законодательством;

код 2.7.1, индивидуальные гаражи и подсобные сооружения - общая площадь до 
60 кв. м.; 

остальные коды, кроме 13.1, 13.2, 13.3 - общая площадь помещений до 100 кв.м.
17.7.7. максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиоло-

гическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках - V;

17.7.8. минимальная площадь озеленения земельных участков устанавливается в 
соответствии с пунктами 9.1-9.8 Главы 1 настоящего Приложения;

17.7.9. минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 
10.1-10.6 Главы 1 настоящего Приложения;

17.7.10. минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 11.1-11.3 Главы 1 на-
стоящего Приложения.

17.8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования территорий, право-
вой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 
настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требова-
нию), поглощают более мягкие.

Статья 18. Градостроительный регламент зоны промышленного назначения с 
включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использова-
ния и предельные параметры)

18.1. Кодовое обозначение зоны - ПР 301.
18.2. Цели выделения зоны - создание условий для формирования зон для раз-

мещения объектов производственных предприятий, складских баз II–III классов опас-
ности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интен-
сивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта.

18.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных 
участков Код

Основные виды разрешенного использования 
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Обслуживание автотранспорта <*> 4.9
3 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смеж-

ных с ней областях
3.9.1

4 Производственная деятельность <*> 6.0
5 Недропользование <*> 6.1
6 Пищевая промышленность <*> 6.4
7 Нефтехимическая промышленность <*> 6.5
8 Строительная промышленность 6.6
9 Энергетика <*> 6.7

10 Склады <*> 6.9
11 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
12 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
13 Деловое управление 4.1
14 Рынки <*> 4.3
15 Магазины 4.4
16 Объекты придорожного сервиса <*> 4.9.1
17 Причалы для маломерных судов <*> 5.4
18 Связь <*> <**> 6.8
19 Железнодорожный транспорт <*> 7.1
20 Автомобильный транспорт <*> 7.2
21 Водный транспорт <*> 7.3
22 Трубопроводный транспорт 7.5

18.4. Объекты видов разрешенного использования, которые отмечены в пункте 
18.3 настоящей главы знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, 
примыкающих к красным линиям и (или) улицам, дорогам, площадям, проездам, на-
бережным, бульварам, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их размещение.

18.5. Виды разрешенного использования, которые отмечены в пункте 18.3 насто-
ящей главы знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного использования 
при условии, что общая площадь объектов указанных видов использования на соот-
ветствующих земельных участках не превышает 1500 квадратных метров. В случае 
если общая площадь объектов указанных видов использования на соответствующих 
земельных участках превышает 1500 квадратных метров, то вид разрешенного ис-
пользования относятся к условно разрешенным видам использования.

18.6. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктами 3.1-
3.3 Главы 1 настоящего Приложения.

18.7. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

18.7.1. минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Главы 1 настоящего Приложения;

18.7.2. минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с пунктами 6.1-6.6 Главы 1 настоящего При-
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ложения;
18.7.3. максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-

оружений устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1 Главы 1 настоящего При-
ложения;

18.7.4. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, со-
оружений на земельных участках - 1 этаж (2 этажа, включая мансардный при наличии 
мансарды);

18.7.5. максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участ-
ках устанавливается в соответствии с пунктами 8.1-8.9 Главы 1 настоящего Приложе-
ния - до 10 м;

18.7.6. максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-
жилого назначения на земельных участках не устанавливается.

18.7.7. максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках, - I;

18.7.8. минимальная площадь озеленения земельных участков устанавливается в 
соответствии с пунктами 9.1-9.8 Главы 1 настоящего Приложения; 

 минимальная площадь озеленения земельных участков с иными видами разре-
шенного использования не устанавливается. При этом обязательно сохранение суще-
ствующих озелененных территорий, либо проведение компенсационного озеленения;

18.7.9. минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 
10.1–10.6 Главы 1 настоящего Приложения;

18.7.10. минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 11.1-11.3 Главы 1 на-
стоящего Приложения.

18.7.11. минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с 
пунктами 12.1-12.2 Главы 1 настоящего Приложения.

18.8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования территорий, право-
вой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 
настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требова-
нию), поглощают более мягкие.

Статья 19. Градостроительный регламент зоны коммунально–складского назна-
чения с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного ис-
пользования и предельные параметры)

19.1. Кодовое обозначение зоны - ПР 302.
19.2. Цели выделения зоны - создание условий для формирования зон для раз-

мещения объектов коммунально-складского назначения.
19.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных 
участков Код

Основные виды разрешенного использования 
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Склады <*> 6.9

Условно разрешенные виды использования 
3 Объекты гаражного назначения <*> 2.7.1

19.4. Объекты видов разрешенного использования, которые отмечены в пункте 
19.3 настоящей главы знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, 
примыкающих к красным линиям и (или) улицам, дорогам, площадям, проездам, на-
бережным, бульварам, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их размещение.

19.5. Виды разрешенного использования, которые отмечены в пункте 19.3 насто-
ящей главы знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного использования 
при условии, что общая площадь объектов указанных видов использования на соот-
ветствующих земельных участках не превышает 500 квадратных метров. В случае 
если общая площадь объектов указанных видов использования на соответствующих 
земельных участках превышает 500 квадратных метров, то вид разрешенного исполь-
зования относятся к условно разрешенным видам использования.

19.6. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктами 3.1-
3.3 Главы 1 настоящего Приложения.

19.7. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

19.7.1. минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Главы 1 настоящего Приложения;

19.7.2. минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с пунктами 6.1-6.6 Главы 1 настоящего При-
ложения;

19.7.3. максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1 Главы 1 настоящего При-
ложения;

19.7.4. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, со-
оружений на земельных участках - 1 этаж;

19.7.5. максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участ-
ках устанавливается в соответствии с пунктами 8.1-8.9 Главы 1 настоящего Приложе-
ния - до 10 м;

19.7.6. максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-
жилого назначения на земельных участках не устанавливается.

19.7.7. максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках, - III;

19.7.8. минимальная площадь озеленения земельных участков устанавливается в 
соответствии с пунктами 9.1-9.8 Главы 1 настоящего Приложения;

 минимальная площадь озеленения земельных участков с иными видами разре-
шенного использования не устанавливается. При этом обязательно сохранение суще-
ствующих озелененных территорий, либо проведение компенсационного озеленения;

19.7.9. минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 
10.1-10.6 Главы 1 настоящего Приложения;

19.7.10. минимальное количество мест на погрузочно–разгрузочных площадках на 
земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 11.1-11.3 Главы 1 на-

стоящего Приложения;
19.7.11. минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 

грузового автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с 
пунктами 12.1-12.2 Главы 1 настоящего Приложения.

19.8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования территорий, право-
вой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 
настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требова-
нию), поглощают более мягкие.

Статья 20. Градостроительный регламент зоны электроснабжения (виды разре-
шенного использования и предельные параметры)

20.1. Кодовое обозначение зоны - ИЗ 401.
20.2. Цели выделения зоны - создание условий для формирования зон для раз-

мещения специализированных объектов электроснабжения.
20.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных 
участков Код

Основные виды разрешенного использования 

1 Коммунальное обслуживание 3.1

2 Энергетика <*> 6.7

20.4. Объекты видов разрешенного использования, которые отмечены в пункте 
20.3 настоящей главы знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, 
примыкающих к красным линиям и (или) улицам, дорогам, площадям, проездам, на-
бережным, бульварам, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их размещение.

20.5. Виды разрешенного использования, которые отмечены в пункте 20.3 насто-
ящей главы знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного использования 
при условии, что общая площадь объектов указанных видов использования на соот-
ветствующих земельных участках не превышает 1500 квадратных метров. В случае 
если общая площадь объектов указанных видов использования на соответствующих 
земельных участках превышает 1500 квадратных метров, то вид разрешенного ис-
пользования относятся к условно разрешенным видам использования.

20.6. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктами 3.1-
3.3 Главы 1 настоящего Приложения.

20.7. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

20.7.1. минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Главы 1 настоящего Приложения;

20.7.2. минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с пунктами 6.1-6.6 Главы 1 настоящего При-
ложения;

20.7.3. максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1 Главы 1 настоящего При-
ложения;

20.7.4. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, со-
оружений на земельных участках не устанавливается;

20.7.5. максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участ-
ках устанавливается в соответствии с пунктами 8.1-8.9 Главы 1 настоящего Приложе-
ния не устанавливается;

20.7.6. максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-
жилого назначения на земельных участках не устанавливается.

20.7.7. максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках, - III;

20.7.8. минимальная площадь озеленения земельных участков устанавливается в 
соответствии с пунктами 9.1-9.8 Главы 1 настоящего Приложения; 

 минимальная площадь озеленения земельных участков с иными видами разре-
шенного использования не устанавливается. При этом обязательно сохранение суще-
ствующих озелененных территорий, либо проведение компенсационного озеленения;

20.7.9. минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 
10.1–10.6 Главы 1 настоящего Приложения;

20.7.10. минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 11.1-11.3 Главы 1 на-
стоящего Приложения. 

20.7.11. минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с 
пунктами 12.1-12.2 Главы 1 настоящего Приложения.

20.8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования территорий, право-
вой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 
настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требова-
нию), поглощают более мягкие.

Статья 21. Градостроительный регламент зоны связи (виды разрешенного исполь-
зования и предельные параметры)

21.1. Кодовое обозначение зоны - ИЗ 406.
21.2. Цели выделения зоны - создание условий для формирования зон для раз-

мещения специализированных объектов связи.
21.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных 
участков Код

Основные виды разрешенного использования 
1 Связь <*> <**> 6.8
2 Коммунальное обслуживание 3.1
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Условно разрешенные виды использования 
3 Энергетика <*> 6.7

21.4. Объекты видов разрешенного использования, которые отмечены в пункте 
21.3 настоящей главы знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, 
примыкающих к красным линиям и (или) улицам, дорогам, площадям, проездам, на-
бережным, бульварам, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их размещение.

21.5. Виды разрешенного использования, которые отмечены в пункте 21.3 насто-
ящей главы знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного использования 
при условии, что общая площадь объектов указанных видов использования на соот-
ветствующих земельных участках не превышает 1500 квадратных метров. В случае 
если общая площадь объектов указанных видов использования на соответствующих 
земельных участках превышает 1500 квадратных метров, то вид разрешенного ис-
пользования относятся к условно разрешенным видам использования.

21.6. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктами 3.1-
3.3 Главы 1 настоящего Приложения.

21.7. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

21.7.1. минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Главы 1 настоящего Приложения;

21.7.2. минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с пунктами 6.1-6.6 Главы 1 настоящего При-
ложения;

21.7.3. максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1 Главы 1 настоящего При-
ложения;

21.7.4. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, со-
оружений на земельных участках - 1 этаж;

21.7.5. максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участ-
ках устанавливается в соответствии с пунктами 8.1-8.9 Главы 1 настоящего Приложе-
ния - не устанавливается;

21.7.6. максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-
жилого назначения на земельных участках не устанавливается;

21.7.7. максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках, - III;

21.7.8. минимальная площадь озеленения земельных участков устанавливается в 
соответствии с пунктами 9.1–9.8 Главы 1 настоящего Приложения;

 минимальная площадь озеленения земельных участков с иными видами разре-
шенного использования не устанавливается. При этом обязательно сохранение суще-
ствующих озелененных территорий, либо проведение компенсационного озеленения;

21.7.9. минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 
10.1-10.6 Главы 1 настоящего Приложения;

21.7.10. минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 11.1-11.3 Главы 1 на-
стоящего Приложения;

21.7.11. минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с 
пунктами 12.1-12.2 Главы 1 настоящего Приложения;

21.8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования территорий, право-
вой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 
настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требова-
нию), поглощают более мягкие.

Статья 22. Градостроительный регламент зоны автомобильного транспорта (виды 
разрешенного использования и предельные параметры)

22.1. Кодовое обозначение зоны - ТЗ 502.
22.2. Цели выделения зоны - создание условий для формирования зон для раз-

мещения объектов автомобильного транспорта.
22.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных 
участков Код

Основные виды разрешенного использования 
1 Объекты гаражного назначения <*> 2.7.1
2 Обслуживание автотранспорта <*> 4.9
3 Объекты придорожного сервиса<*> <**> 4.9.1
4 Автомобильный транспорт <*> 7.2

Условно разрешенные виды использования 
5 Коммунальное обслуживание 3.1

22.4. Объекты видов разрешенного использования, которые отмечены в пункте 
22.3 настоящей главы знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, 
примыкающих к красным линиям и (или) улицам, дорогам, площадям, проездам, на-
бережным, бульварам, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их размещение.

22.5. Виды разрешенного использования, которые отмечены в пункте 22.3 насто-
ящей главы знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного использования 
при условии, что общая площадь объектов указанных видов использования на соот-
ветствующих земельных участках не превышает 1500 квадратных метров. В случае 
если общая площадь объектов указанных видов использования на соответствующих 
земельных участках превышает 1500 квадратных метров, то вид разрешенного ис-
пользования относятся к условно разрешенным видам использования.

22.6. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктами 3.1-
3.3 Главы 1 настоящего Приложения.

22.7. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

22.7.1. минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Главы 1 настоящего Приложения;

22.7.2. минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с пунктами 6.1-6.6 Главы 1 настоящего При-
ложения;

22.7.3. максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1 Главы 1 настоящего При-
ложения;

22.7.4. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, со-
оружений на земельных участках - 1 этаж;

22.7.5. максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участ-
ках устанавливается в соответствии с пунктами 8.1-8.9 Главы 1 настоящего Приложе-
ния - до 10 м;

22.7.6. максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-
жилого назначения на земельных участках не устанавливается.

22.7.7. максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках, - III;

22.7.8. минимальная площадь озеленения земельных участков устанавливается в 
соответствии с пунктами 9.1-9.8 Главы 1 настоящего Приложения;

минимальная площадь озеленения земельных участков с иными видами разре-
шенного использования не устанавливается. При этом обязательно сохранение суще-
ствующих озелененных территорий, либо проведение компенсационного озеленения;

22.7.9. минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 
10.1–10.6 Главы 1 настоящего Приложения;

22.7.10. минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 11.1-11.3 Главы 1 на-
стоящего Приложения.

22.7.11. минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с 
пунктами 12.1-12.2 Главы 1 настоящего Приложения.

22.8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования территорий, право-
вой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 
настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требова-
нию), поглощают более мягкие. 

Статья 23. Градостроительный регламент зоны мест отдыха общего пользования 
(виды разрешенного использования и предельные параметры)

23.1. Кодовое обозначение зоны - РЗ 601.

23.2. Цели выделения зоны:
создание условий для формирования зон мест отдыха общего пользования;
сохранение прибрежных территорий, представляющих ценность для отдыха на от-

крытом воздухе;
сохранение существующего природного ландшафта, зеленого фонда, создание 

комфортных условий посещения городских лесов;
обустройство территории для отдыха населения;
сохранение и обустройство открытых озелененных пространств при их активном 

использовании;
сохранение и развитие зеленых насаждений на территории водоохранных зон;
сохранение и развитие зеленых насаждений на территории санитарно-защитных 

зон;
23.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных 
участков Код

Основные виды разрешенного использования 
1 Охота и рыбалка 5.3
2 Причалы для маломерных судов 5.4
3 Историко–культурная деятельность 9.3
4 Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0
5 Охрана природных территорий 9.1
6 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования 
7 Общественное питание 4.6
8 Культурное развитие 3.6
9 Спорт 5.1

10 Природно–познавательный туризм 5.2

23.4. Земельные участки условно разрешенных видов использования могут быть 
образованы на территории отдельно взятой части территориальной зоны в замкну-
тых границах в пределах элемента планировочной структуры (квартала), если макси-
мальная доля таких участков от площади этой территории не превысит следующих 
значений:

при площади территории до 1 га - 0%;
при площади территории от 1 до 5 га - 0,5%;
при площади территории от 5 до 20 га - 1%;
при площади территории от 20 до 90 га - 3%;
при площади территории более 90 га - 10%.
23.5. Площадь земельного участка, расположенного в границах территориальной 

зоны ТР2, для которого установлен условно разрешенный вид использования, не 
должна превышать следующих значений:

при площади этой территории до 20 га - 0,5%;
при площади этой территории свыше 20 га - 1%.
23.6. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктами 3.1-
3.3 Главы 1 настоящего Приложения.

23.7. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

23.7.1. минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Главы 1 настоящего Приложения;

23.7.2. минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с пунктами 6.1-6.6 Главы 1 настоящего При-
ложения;

23.7.3. максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1 Главы 1 настоящего При-
ложения;

23.7.4. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, со-
оружений на земельных участках - не устанавливается;

23.7.5. максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участ-
ках устанавливается в соответствии с пунктами 8.1-8.9 Главы 1 настоящего Приложе-
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ния - не устанавливается;
23.7.6. максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-

жилого назначения на земельных участках не устанавливается.
23.7.7. максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиоло-

гическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках, - V;

23.7.8. минимальная площадь озеленения земельных участков устанавливается 
в соответствии с пунктами 9.1-9.8 Главы 1 настоящего Приложения - не менее 50%;

23.7.9. минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 
10.1-10.6 Главы 1 настоящего Приложения;

23.7.10. минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 11.1-11.3 Главы 1 на-
стоящего Приложения.

23.7.11. минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с 
пунктами 12.1-12.2 Главы 1 настоящего Приложения.

23.8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования территорий, право-
вой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 
настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требова-
нию), поглощают более мягкие.

Статья 24. Градостроительный регламент зоны учреждений отдыха и туризма 
(виды разрешенного использования и предельные параметры)

24.1. Кодовое обозначение зоны - РЗ 603.
24.2. Цели выделения зоны:
сохранение прибрежных территорий, представляющих ценность для отдыха на от-

крытом воздухе;
сохранение существующего природного ландшафта, зеленого фонда, создание 

комфортных условий посещения городских лесов;
обустройство территории для отдыха населения;
сохранение и обустройство открытых озелененных пространств при их активном 

использовании;
сохранение и развитие зеленых насаждений на территории водоохранных зон;
сохранение и развитие зеленых насаждений на территории санитарно–защитных 

зон;
24.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных 
участков Код

Основные виды разрешенного использования 
1 Охота и рыбалка 5.3
2 Причалы для маломерных судов 5.4
3 Историко–культурная деятельность 9.3
4 Санаторная деятельность 9.2.1
5 Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0
6 Охрана природных территорий 9.1

Условно разрешенные виды использования 
7 Культурное развитие 3.6
8 Общественное питание 4.6
9 Гостиничное обслуживание 4.7

10 Спорт 5.1
11 Природно-познавательный туризм 5.2
12 Туристическое обслуживание 5.2.1
13 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

24.4. Земельные участки условно разрешенных видов использования могут быть 
образованы на территории отдельно взятой части территориальной зоны в замкну-
тых границах в пределах элемента планировочной структуры (квартала), если макси-
мальная доля таких участков от площади этой территории не превысит следующих 
значений:

при площади территории до 1 га - 0%;
при площади территории от 1 до 20 га - 1%;
при площади территории от 20 до 90 га - 3%;
при площади территории более 90 га - 10%.
24.5. Площадь земельного участка, расположенного в границах территориальной 

зоны ТР2, для которого установлен условно разрешенный вид использования, не 
должна превышать следующих значений:

при площади этой территории до 20 га - 0,5%;
при площади этой территории свыше 20 га - 1%.
24.6. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктами 3.1-
3.3 Главы 1 настоящего Приложения.

24.7. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

24.7.1. минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Главы 1 настоящего Приложения;

24.7.2. минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с пунктами 6.1-6.6 Главы 1 настоящего При-
ложения;

24.7.3. максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1 Главы 1 настоящего При-
ложения;

24.7.4. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, со-
оружений на земельных участках - 2 этажа;

24.7.5. максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участ-
ках устанавливается в соответствии с пунктами 8.1-8.9 Главы 1 настоящего Приложе-
ния - до 10 м;

24.7.6. максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-
жилого назначения на земельных участках не устанавливается.

24.7.7. максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках, - V;

24.7.8. минимальная площадь озеленения земельных участков устанавливается 
в соответствии с пунктами 9.1-9.8 Главы 1 настоящего Приложения - не менее 50%;

минимальная площадь озеленения земельных участков с видом разрешенного ис-
пользования "гостиничное обслуживание" (код 4.7) составляет 60% от площади зе-

мельного участка;
24.7.9. минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 

автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 
10.1–10.6 Главы 1 настоящего Приложения;

24.7.10. минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 11.1-11.3 Главы 1 на-
стоящего Приложения.

24.7.11. минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с 
пунктами 12.1-12.2 Главы 1 настоящего Приложения.

24.8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования территорий, право-
вой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 
настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требова-
нию), поглощают более мягкие.

Статья 25. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производ-
ства с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного ис-
пользования и предельные параметры)

25.1. Кодовое обозначение зоны - СХЗ 702.
25.2. Цели выделения зоны - обеспечение правовых условий размещения объ-

ектов сельскохозяйственного производства с учётом санитарно-эпидемиологических 
норм.

25.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных 
участков Код

Основные виды разрешенного использования 
1 Растениеводство 1.1
2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 1.2
3 Овощеводство 1.3
4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 1.4
5 Садоводство 1.5
6 Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14
7 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
8 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1.16
9 Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18
10 Коммунальное обслуживание 3.1

Условно разрешенные виды использования
11 Пчеловодство 1.12
12 Рыбоводство 1.13

25.4. К объектам условно разрешенных видов использования кроме перечислен-
ных в пункте 25.3 настоящей статьи, относятся объекты основных видов разрешенно-
го использования прилегающих территориальных зон, допустимые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения.

25.5. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктами 3.1-
3.3 Главы 1 настоящего Приложения.

25.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

25.6.1. минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Главы 1 настоящего Приложения;

25.6.2. минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с пунктами 6.1-6.6 Главы 1 настоящего При-
ложения;

25.6.3. максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1 Главы 1 настоящего При-
ложения;

25.7.4. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, со-
оружений на земельных участках - 1 этаж;

25.6.5. максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участ-
ках устанавливается в соответствии с пунктами 8.1-8.9 Главы 1 настоящего Приложе-
ния - до 10 м;

25.6.6. максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-
жилого назначения на земельных участках не устанавливается.

25.6.7. максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках, - II;

25.6.8. минимальная площадь озеленения земельных участков устанавливается в 
соответствии с пунктами 9.1-9.8 Главы 1 настоящего Приложения;

25.6.9. минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 
10.1–10.6 Главы 1 настоящего Приложения;

25.6.10. минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 11.1–11.3 Главы 1 
настоящего Приложения.

25.6.11. минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с 
пунктами 12.1–12.2 Главы 1 настоящего Приложения.

25.7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования территорий, право-
вой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 
настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требова-
нию), поглощают более мягкие.

Статья 26. Градостроительный регламент зоны животноводства с включением 
объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и пре-
дельные параметры)

26.1. Кодовое обозначение зоны - СХЗ 703.
26.2. Цели выделения зоны - обеспечение правовых условий размещения объек-

тов животноводства с учётом санитарно-эпидемиологических норм.
26.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:
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№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных 
участков Код

Основные виды разрешенного использования 
1 Животноводство 1.7
2 Рыбоводство 1.13
3 Коммунальное обслуживание 3.1

26.4. К объектам условно разрешенных видов использования кроме перечислен-
ных в пункте 26.3 настоящей статьи, относятся объекты основных видов разрешенно-
го использования прилегающих территориальных зон, допустимые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения.

26.5. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктами 3.1-
3.3 Главы 1 настоящего Приложения.

26.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

26.6.1. минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Главы 1 настоящего Приложения;

26.6.2. минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с пунктами 6.1-6.6 Главы 1 настоящего При-
ложения;

26.6.3. максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1 Главы 1 настоящего При-
ложения;

26.7.4. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, со-
оружений на земельных участках - 1 этаж;

26.6.5. максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участ-
ках устанавливается в соответствии с пунктами 8.1-8.9 Главы 1 настоящего Приложе-
ния - до 10 м;

26.6.6. максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-
жилого назначения на земельных участках не устанавливается.

26.6.7. максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках, - II;

26.6.8. минимальная площадь озеленения земельных участков устанавливается в 
соответствии с пунктами 9.1-9.8 Главы 1 настоящего Приложения;

26.6.9. минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 
10.1–10.6 Главы 1 настоящего Приложения;

26.6.10. минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 11.1-11.3 Главы 1 на-
стоящего Приложения.

26.6.11. минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с 
пунктами 12.1-12.2 Главы 1 настоящего Приложения.

26.7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования территорий, право-
вой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 
настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требова-
нию), поглощают более мягкие.

Статья 27. Градостроительный регламент зоны складирования и захоронения от-
ходов с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного ис-
пользования и предельные параметры)

27.1. Кодовое обозначение зоны - СНЗ 802.

27.2. Цели выделения зоны - обеспечение правовых условий размещения объ-
ектов для складирования и захоронения отходов с учётом санитарно–эпидемиологи-
ческих норм.

27.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельных 
участков Код

Основные виды разрешенного использования 
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Склады 6.9
3 Специальная деятельность 12.2

27.4. К объектам условно разрешенных видов использования кроме перечислен-
ных в пункте 27.3 настоящей статьи, относятся объекты основных видов разрешенно-
го использования прилегающих территориальных зон, допустимые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о санитарно–эпидемиологическом благо-
получии населения.

27.5. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктами 3.1-
3.3 Главы 1 настоящего Приложения.

27.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

27.6.1. минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Главы 1 настоящего Приложения;

27.6.2. минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с пунктами 6.1-6.6 Главы 1 настоящего При-
ложения;

27.6.3. максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1 Главы 1 настоящего При-
ложения;

27.7.4. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, со-
оружений на земельных участках - не устанавливается;

27.6.5. максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участ-
ках устанавливается в соответствии с пунктами 8.1-8.9 Главы 1 настоящего Приложе-
ния - не устанавливается;

27.6.6. максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-
жилого назначения на земельных участках не устанавливается.

27.6.7. максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках, - II;

27.6.8. минимальная площадь озеленения земельных участков устанавливается в 

соответствии с пунктами 9.1-9.8 Главы 1 настоящего Приложения;
27.6.9. минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 

автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 
10.1-10.6 Главы 1 настоящего Приложения;

27.6.10. минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 11.1-11.3 Главы 1 на-
стоящего Приложения.

27.6.11. минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с 
пунктами 12.1–12.2 Главы 1 настоящего Приложения.

27.7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования территорий, право-
вой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 
настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требова-
нию), поглощают более мягкие.

Статья 28. Градостроительный регламент зоны оборонного назначения (виды раз-
решенного использования и предельные параметры)

28.1. Кодовое обозначение зоны - ВРЗ 901.
28.2. Цели выделения зоны - обеспечение правовых условий размещения объ-

ектов для складирования и захоронения отходов с учётом санитарно-эпидемиологи-
ческих норм.

28.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных 
участков Код

Основные виды разрешенного использования 
1 Обеспечение обороны и безопасности 8.0
2 Обеспечение вооруженных сил 8.1

28.4. К объектам условно разрешенных видов использования кроме перечислен-
ных в пункте 28.3 настоящей статьи, относятся объекты основных видов разрешенно-
го использования прилегающих территориальных зон, допустимые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения.

28.5. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктами 3.1-
3.3 Главы 1 настоящего Приложения.

28.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

28.6.1. минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Главы 1 настоящего Приложения;

28.6.2. минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с пунктами 6.1-6.6 Главы 1 настоящего При-
ложения;

28.6.3. максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений устанавливаются в соответствии с пунктом 7.1 Главы 1 настоящего При-
ложения;

28.7.4. максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, со-
оружений на земельных участках - не устанавливается;

28.6.5. максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участ-
ках устанавливается в соответствии с пунктами 8.1-8.9 Главы 1 настоящего Приложе-
ния - не устанавливается;

28.6.6. максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-
жилого назначения на земельных участках не устанавливается;

28.6.7. максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на зе-
мельных участках, - II;

28.6.8. минимальная площадь озеленения земельных участков устанавливается в 
соответствии с пунктами 9.1-9.8 Главы 1 настоящего Приложения;

28.6.9. минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 
10.1–10.6 Главы 1 настоящего Приложения;

28.6.10. минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 11.1-11.3 Главы 1 на-
стоящего Приложения.

28.6.11. минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на земельных участках устанавливается в соответствии с 
пунктами 12.1-12.2 Главы 1 настоящего Приложения.

28.7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования территорий, право-
вой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 
настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требова-
нию), поглощают более мягкие.

Глава 3. Градостроительные регламенты в части ограничений использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства

Статья 29. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории зон с особыми условиями использования террито-
рии в части зон охраны объектов культурного наследия 

29.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории зон с особыми условиями использования территории 
в части зон охраны объектов культурного наследия на межселенной территории Хан-
ты–Мансийского района устанавливаются в соответствии с режимами использования 
земель в границах таких зон на межселенной территории Ханты–Мансийского района.

Статья 30. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения 

30.1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
(далее - ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный ре-
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жим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных 
на предупреждение ухудшения качества воды.

30. 2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 
2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения»). При наличии соответствующего обоснования содержание 
указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным 
природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспектив-
ного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, 
разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодатель-
ством, и внесено в качестве изменений в настоящие градостроительные регламенты.

30.3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источ-
ников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников 
водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

30.3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:
30.3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабже-

ния (далее - первый пояс ЗСО):
1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверх-

ностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки 
к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, 
не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расши-
рению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения, размещение жилых и хозяйственно–бытовых зданий, проживание людей, 
применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с 
учетом санитарного режима на территории второго пояса.

 В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться во-
донепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвраще-
ния возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проект-
ной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании 
границ ЗСО.

30.3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников 
водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-
щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опас-
ность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением по-
чвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр; 

4) запрещение размещения складов горюче–смазочных материалов, ядохимика-
тов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только 
при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специаль-
ных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии са-
нитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля; 

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используе-
мым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охра-
не поверхностных вод.

30.3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:
Кроме мероприятий, указанных в предыдущей главе, в пределах второго пояса 

ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие до-
полнительные мероприятия:

1) не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предпри-
ятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции;
2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории насе-

ленных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водоне-
проницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

30.3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабже-
ния: 

30.3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водо-
снабжения (далее - первый пояс ЗСО):

1) на территории первого пояса ЗСО должны предусматриваться мероприятия, 
установленные для ЗСО подземных источников водоснабжения (указанные в пункте 
3.1 настоящей статьи);

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного 
транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользо-
вания, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ЗСО ограждается буями и другими предупредительными 
знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться ба-
кены с освещением.

30.3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источ-
ников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой 
конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирова-
ния, подрядными организациями и согласованных с Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее - Управление Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре);

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, про-
мышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений тех-

нологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности за-
грязнения сточными водами источника водоснабжения; 

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабже-
ния, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране по-
верхностных вод; 

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы, в 
пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с Управлением Роспотреб-
надзора по ХМАО-Югре лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсут-
ствия ухудшения качества воды в створе водозабора; 

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допу-
скается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно–
эпидемиологическое заключение; 

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и 
брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; 
оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых от-
ходов.

30.3.2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО: 
Кроме мероприятий, указанных в предыдущей главе, в пределах второго пояса 

ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие 
мероприятия: 

1) запрещение размещения складов горюче–смазочных материалов, ядохимика-
тов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ 
и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 
вод.

 Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только 
при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специаль-
ных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии са-
нитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля; 

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 
полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птице-
водческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод;

3) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории насе-
ленных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водоне-
проницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

4) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также за-
крепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосеч-
ного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитар-
ные рубки леса;

5) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое ис-
пользование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной 
полосы шириной не менее 500 метров, которое может привести к ухудшению качества 
или уменьшению количества воды источника водоснабжения; 

6) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для 
купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных ме-
стах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, 
а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов; 

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промыш-
ленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содер-
жание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитар-
ными правилами гигиенические нормативы качества воды. 

30.3.3. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов: 
1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать ис-

точники загрязнения почвы и грунтовых вод; 
2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также проклад-
ка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий.

Статья 31. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории водоохранных зон 

31.1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Россий-
ской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления ука-
занных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

31.2. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской 
Федерации. На территории водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями рас-
тений; 

4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных автотран-
спортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

31.3. В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 
ограничениями запрещается:

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 
31.4. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Статья 32. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории зоны охраны стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей среды, ее загрязнением

32.1. На территории зон охраны стационарных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды, ее загрязнением в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации о гидрометеорологической службе устанавливается особый режим осу-
ществления хозяйственной деятельности. 

32.2. Указанный режим включает ограничения на хозяйственную деятельность, 
которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей 
природной среды, ее загрязнении.

32.3. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к 
стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную 
сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 33. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных

33.1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - 
СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соот-
ветствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», устанавливается специальный режим использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства. 

33.2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» в составе требований к использованию, организации и благоустрой-
ству СЗЗ.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:
1) на территории СЗЗ не допускается размещение:
жилой застройки, включая отдельные жилые дома;
ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и 

домов отдыха;
территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
спортивных сооружений;
детских площадок;
образовательных и детских учреждений;
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;
других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допуска-

ется размещать:
объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических пред-
приятий;

объекты пищевых отраслей промышленности;
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 

которые могут повлиять на качество продукции;
3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается раз-

мещать:
нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух не-

дель);
здания управления;
конструкторские бюро;
здания административного назначения;
научно-исследовательские лаборатории;
поликлиники;
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
бани;
прачечные;
объекты торговли и общественного питания;
мотели, гостиницы;
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

автотранспорта;
пожарные депо;
местные и транзитные коммуникации;
ЛЭП;
электроподстанции;
нефте и газопроводы;
артезианские скважины для технического водоснабжения;
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
канализационные насосные станции;
сооружения оборотного водоснабжения;
автозаправочные станции;
станции технического обслуживания автомобилей;
4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продо-

вольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, 
однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продук-
цию, среду обитания и здоровье человека.

33.4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похорон-
ного назначения в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 (Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения) не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не свя-
занных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядо-
вых объектов.

33.5. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная тер-
ритория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой терри-
тории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Статья 34. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий 

34.1. На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций устанавливается специальный режим, включающий в 
зависимости от характера возможных чрезвычайных ситуаций: ограничения исполь-

зования территории; ограничения хозяйственной и иной деятельности; обязательные 
мероприятия по защите населения и территорий, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Статья 35. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории зон с особыми условиями использования террито-
рии в части зон полос воздушных подходов аэродромов и приаэродромной террито-
рии для нужд авиации

35.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в 
части полос воздушных подходов аэродромов и приаэродромной территории устанав-
ливаются в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов на межселен-
ной территории Ханты–Мансийского района в соответствии с Воздушным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами исполнительных органов федеральной власти Российской Федерации.

35.2. Содержание указанных ограничений определено федеральными правила-
ми использования воздушного пространства Российской Федерации. В соответствии 
с ними организации, заинтересованные в размещении объектов в районе аэродрома, 
должны согласовать их размещение со старшим авиационным начальником аэродро-
ма. Согласованию подлежит размещение:

а) объектов в границах полос воздушных подходов к аэродрому, а также вне гра-
ниц этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома;

б) объектов высотой 50 метров и более относительно уровня аэродрома в радиусе 
30 км от контрольной точки аэродрома;

в) линий связи и электропередачи, а также других источников радио– и электро-
магнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы ради-
отехнических средств независимо от места их размещения;

г) взрывоопасных объектов независимо от места их размещения;
д) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 

метров и более (с учетом возможной высоты выброса пламени) независимо от места 
их размещения;

е) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых мо-
жет привести к ухудшению видимости в районах аэродромов независимо от места 
размещения этих предприятий и сооружений.

35.3. Размещение объектов вне районов аэродромов, если их истинная высота 
превышает 50 метров, подлежит согласованию с командующим объединением ВВС и 
ПВО (командующим авиационным объединением, командиром авиационного соеди-
нения), который несет ответственность за организацию использования воздушного 
пространства в зоне единой системы организации воздушного движения, где плани-
руется размещение этих объектов.

35.4. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении менее 
30 км, а вне полос воздушных подходов - менее 15 км от контрольной точки аэродро-
ма места выбросов пищевых отходов, строительство животноводческих ферм, ското-
боен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

    
Статья 36. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства на территории зон с особыми условиями использования террито-
рии в части зон ограничений застройки от радиотелевизионных центров 

36.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в 
части зон ограничений застройки от радиотелевизионных центров устанавливаются 
в целях обеспечения эксплуатации сооружений телевизионной и радиовещательной 
сети на межселенной территории Ханты–Мансийского района радиотелевизионного 
центра в соответствии с законодательством Российской Федерации о связи и при-
нимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами исполнительных 
органов федеральной власти Российской Федерации.

36.2. В соответствии с ними организации, заинтересованные в размещении объ-
ектов капитального строительства в указанных зонах, должны согласовать их высо-
ту с филиалом федерального ПАО «Ростелеком» Ханты–Мансийского автономного 
округа - Югры.
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Приложение 2 
к Правилам землепользования 

и застройки межселенных территорий 
Ханты–Мансийского района

Карта градостроительного зонирования

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

15.09.2017             № 194

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского 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»

 В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», частью 7 статьи 23 Положения о по-
рядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского 
района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 
332 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом Ханты-Мансийского района», 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденный решением Думы Ханты-Мансийского 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» согласно 
приложению к настоящему решению.

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

Председатель Думы Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
15.09.2017

Глава Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
15.09.2017

Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 15.09.2017 № 194

Изменения в прогнозный план приватизации
муниципального имущества Ханты-Мансийского района

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
 
1. Позицию 1.1. изложить в следующей редакции:

1.1.Автомобиль 
УАЗ-39629

Идентификационный номер VIN 
ХТТ39629040413490, марка, мо-
дель ТС – УАЗ339629, тип ТС – 
спец. автомобиль санитарный, 
категория ТС - В, год изготовле-
ния ТС - 2004, модель, № дви-
гателя 421800 41000473, шас-
си (рама) № 37410040434556, 
кузов (кабина, прицеп) № 
39620040223046, цвет кузова – 
белая ночь, мощность двигате-
ля – 84 л.с. (61,8 кВт), рабочий 
объем двигателя, куб. см – 2890, 
тип двигателя – бензин, разре-
шенная максимальная масса, кг 
– 2500, масса без нагрузки, кг – 
1825, изготовитель ТС УАЗ/Улья-
новский автомобильный завод

428 428,50
0,00

Рыночная 
стоимость 
имущества 
без учета 
НДС

64 406,78

Без объяв-
ления цены 

4 квар-
тал 

2017 
года

 2. Позицию 1.10. исключить
 3. В примечании к таблице слова «составит в размере до 4,0 млн. рублей, в том 

числе: от продажи муниципального имущества – 3,7 млн. рублей» заменить словами 
«составит в размере до 3,1 млн. рублей, в том числе: от продажи муниципального 
имущества – 2,8 млн. рублей».

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

15.09.2017             № 195

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 основании 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: 

1.1. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Передача имущества муниципальной казны в аренду

1. Муниципальное имущество может предоставляться в аренду физическим и 
юридическим лицам, в том числе иностранным, зарегистрированным в Российской 
Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Решение о передаче в аренду муниципального недвижимого имущества принима-
ется администрацией Ханты-Мансийского района.

Решение о передаче в аренду муниципального движимого имущества принимает-
ся органом по управлению муниципальным имуществом.

В решении о передаче имущества в аренду указывается наименование, характе-
ристики имущества, цель и срок пользования, получатель имущества.

2. Договоры аренды от имени Ханты-Мансийского района заключаются органом по 
управлению муниципальным имуществом (далее – арендодатель).

Договоры аренды недвижимого имущества, заключенные на срок один год и бо-
лее, подлежат государственной регистрации и считаются заключенными с момента 
такой регистрации.

3. Заключение договоров аренды муниципального имущества осуществляется по 
результатам проведения конкурсов или аукционов в соответствии с порядком, уста-
новленным действующим законодательством Российской Федерации.

Имущество может быть предоставлено в аренду без проведения торгов в случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством, а также в порядке оказания 
муниципальной преференции в соответствии с порядком, установленным антимоно-
польным законодательством.

4. Заявитель вправе получить информацию о порядке предоставления муници-
пального имущества в аренду без проведения торгов, о ходе рассмотрения своего 
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обращения в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг  (далее – МФЦ).

5. Для предоставления муниципального имущества в аренду без проведения тор-
гов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-
дерации, за исключением предоставления муниципальной преференции субъектам 
малого и среднего предпринимательства, требуются следующие документы:

1) заявление о предоставлении имущества в аренду без проведения торгов (далее 
по тексту статьи – заявление);

2) копии учредительных документов юридического лица;
3) документ, удостоверяющий личность физического лица для сверки или его ко-

пия;
4) документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, в случае обращения с заявлением представителя:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность, заверенная заявителем и подписанная его руководителем или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня обращения.

Документы, необходимые для предоставления муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов, указанные в пунктах 1 - 4 настоящей части, самосто-
ятельно предоставляются заявителем:

при личном обращении в орган по управлению муниципальным имуществом или 
в МФЦ;

почтовым отправлением в орган по управлению муниципальным имуществом. 
Документ, указанный в пункте 5 настоящей части, орган по управлению муни-

ципальным имуществом или МФЦ запрашивают   в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия   в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»,  в срок не более 2 рабочих дней со дня поступления заявления. Ука-
занный документ заявитель вправе представить по собственной инициативе.

Копии документов, указанных в пункте 2 настоящей части, заявитель вправе за-
верить самостоятельно или предоставить нотариально заверенные копии.

Взаимодействие администрации Ханты-Мансийского района с заявителем при 
предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов осу-
ществляется в письменной форме, в том числе электронной, если это не запрещено 
законом, по его выбору и организуется в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». 

6. В заявлении указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (индиви-

дуального предпринимателя), полное и сокращенное (если имеется) наименование 
юридического лица, основной государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального пред-
принимателя (ОГРНИП), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

адрес (реквизиты) для осуществления взаимодействия с заявителем;
наименование, характеристики имущества, цель и срок аренды;
личная подпись заявителя (представителя), дата подачи и прилагаемые докумен-

ты;
способ получения заявителем документов, принятых по результатам рассмотре-

ния заявления.
7. Арендодателем в течение 20 календарных дней с момента получения полного 

перечня документов принимается решение о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении в аренду движимого имущества либо в течение 20 календарных дней с 
момента получения полного перечня документов разрабатывается проект решения 
администрации Ханты-Мансийского района о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении в аренду недвижимого имущества.

8. В предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов 
отказывается по следующим основаниям:

несоответствие заявителя и (или) целей использования имущества требованиям 
антимонопольного законодательства, предъявляемым к заявителям, и (или) целям 
использования имущества для передачи на праве аренды без проведения торгов;

отсутствие имущества, отвечающего условиям, указанным в заявлении, в рее-
стре муниципального имущества Ханты-Мансийского района;

предоставление заявителем недостоверных и (или) неполных сведений;
отсутствие документов, самостоятельно предоставляемых заявителем при об-

ращении;
наличие прав третьих лиц в отношении имущества, указанного в заявлении;
планируемое отчуждение имущества, отвечающего условиям, указанным в заяв-

лении, в предполагаемые сроки аренды;
наличие решения антимонопольного органа об отказе в предоставлении муници-

пальной преференции путем передачи имущества в аренду.
9. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципального 

имущества в аренду без проведения торгов выдается (направляется) заявителю ор-
ганом по управлению муниципальным имуществом или МФЦ (по выбору заявителя) в 
срок не более 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

10. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды муниципального имущества, перечень видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса, устанавливается федеральным антимонопольным органом.

11. Типовая форма договора аренды муниципального имущества утверждается 
администрацией Ханты-Мансийского района.

12. Оформление и подписание проекта договора по типовой форме и выдача (на-
правление) его заявителю для подписания в 30-дневный срок осуществляется в тече-
ние 5 календарных дней с даты принятия решения  о передаче имущества в аренду.

При нарушении заявителем 30-дневного срока, установленного для подписа-
ния договора аренды, либо письменного отказа заявителя от заключения договора, 
оформление проекта решения об отказе в передаче имущества в аренду и выдача 
(направление) его заявителю осуществляется органом по управлению муниципаль-
ным имуществом в течение 5 календарных дней с момента окончания 30-дневного 
срока, установленного для подписания договора аренды, либо поступления в орган 
по управлению муниципальным имуществом письменного отказа заявителя от заклю-
чения договора.

13. Расторжение договора аренды осуществляется на основании действующего 

законодательства Российской Федерации и условий, определенных договором арен-
ды.

14. За муниципальное имущество, переданное в аренду, взимается арендная пла-
та. Порядок, сроки, условия внесения, размер арендной платы и условия изменения 
размера арендной платы отражаются в договоре аренды муниципального имущества 
в соответствии с настоящим Положением.

15. Методика расчета арендной платы за пользование муниципальным имуще-
ством утверждается Думой Ханты-Мансийского района.

16. Арендные платежи за арендуемое муниципальное имущество, а также штра-
фы и пени, вытекающие из арендных отношений, поступают  в бюджет Ханты-Ман-
сийского района.

17. Внесение арендной платы производится арендатором ежемесячно путем пере-
числения денежных средств согласно указанным реквизитам не позднее 10 числа ме-
сяца, следующего за месяцем пользования имуществом. Арендатор вправе вносить 
платежи за аренду муниципального имущества досрочно. В случае нарушения сроков 
внесения арендной платы арендатор уплачивает пеню в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки. В платежном документе в поле "Назначение пла-
тежа" указываются: наименование платежа, дата и номер договора аренды, сумма 
арендной платы, сумма пени.

18. Размер арендной платы изменяется арендодателем в одностороннем порядке 
в случае изменения (принятия новой) методики расчета арендной платы. Уведомле-
ние о перерасчете арендной платы с расчетом арендной платы направляется арен-
датору, является обязательным для него и составляет неотъемлемую часть договора 
аренды недвижимого имущества. Новый размер арендной платы уплачивается с мо-
мента вступления в силу муниципального правового акта Ханты-Мансийского района 
об изменении (утверждении новой) методики расчета арендной платы. При этом за-
ключение дополнительного соглашения к договору об изменении размера арендной 
платы не требуется. За нарушение условий договора аренды арендатор несет ответ-
ственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федера-
ции и договором аренды.

19. Контроль за выполнением условий договоров аренды муниципального имуще-
ства осуществляется арендодателем.

20. Проведение капитального ремонта арендованного муниципального имущества 
осуществляется силами и за счет средств арендатора при письменном согласовании 
с арендодателем.

Обязанности по содержанию арендованного муниципального имущества, опла-
те коммунальных услуг, проведению текущего ремонта возлагаются на арендатора. 
Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного муниципально-
го имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором 
аренды.

В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия 
арендодателя улучшения арендованного муниципального имущества, неотделимые 
без вреда для имущества, арендатор не имеет право после прекращения договора 
аренды на возмещение стоимости этих улучшений.

21. Реконструкция арендованного муниципального имущества допускается с пись-
менного разрешения органа по управлению муниципальным имуществом силами и за 
счет средств арендатора.

22. Арендодатель, при наличии бюджетного финансирования, имеет право про-
водить за счет бюджетных средств Ханты-Мансийского района капитальный ремонт, 
реконструкцию муниципального имущества, переданного в аренду.

23. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, а также порядок и условия предоставле-
ния во владение и (или) в пользование муниципального имущества указанным орга-
низациям, утверждаются администрацией Ханты-Мансийского района.

24. Организатором торгов на право заключения договоров аренды муниципально-
го имущества казны выступает орган по управлению муниципальным имуществом.»;

1.2. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Передача имущества муниципальной казны в безвозмездное пользо-

вание

1. В безвозмездное пользование имущество муниципальной казны может предо-
ставляться в соответствии с его назначением для:

1) использования в целях решения уставных задач муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений;

2) реализации муниципальных программ, ведомственных целевых программ, фи-
нансируемых за счет средств местного бюджета;

3) реализации полномочий по решению вопросов местного значения органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района, полномочий сельских поселе-
ний, входящих в состав Ханты-Мансийского района;

4) пользования органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями;

5) социально ориентированных некоммерческих организаций;
6) размещения объектов почтовой связи, а также имущества для оказания услуг 

почтовой связи;
7) использования религиозными организациями муниципального имущества рели-

гиозного назначения, включенного в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование коммер-
ческим и некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям для 
ведения предпринимательской деятельности запрещена.

3. Решение о передаче в безвозмездное пользование муниципального недвижимо-
го имущества принимается администрацией Ханты-Мансийского района.

Решение о передаче в безвозмездное пользование муниципального движимого 
имущества принимается органом по управлению муниципальным имуществом.

В решении о передаче имущества в безвозмездное пользование указывается наи-
менование, характеристики имущества, цель и срок пользования, получатель имуще-
ства.

4. Договор безвозмездного пользования от имени Ханты-Мансийского района за-
ключает орган по управлению муниципальным имуществом.

5. Заключение договоров безвозмездного пользования муниципальным имуще-
ством осуществляется по результатам проведения торгов в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Муниципальное имущество казны может быть предоставлено без проведения тор-
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гов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Заявитель вправе получить информацию о порядке предоставления муници-

пального имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов, о ходе 
рассмотрения своего обращения в МФЦ.

7. Для предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование 
без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, требуются следующие документы:

1) заявление о предоставлении имущества в безвозмездное пользование без про-
ведения торгов (далее по тексту статьи – заявление);

2) копии учредительных документов юридического лица;
3) документ, удостоверяющий личность физического лица для сверки или его ко-

пия;
4) документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, в случае обращения с заявлением представителя:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность, заверенная заявителем и подписанная его руководителем или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня обращения.

Документы, необходимые для предоставления муниципального имущества в без-
возмездное пользование без проведения торгов, указанные в пунктах 1 - 4 настоя-
щей части, самостоятельно предоставляются заявителем:

при личном обращении в орган по управлению муниципальным имуществом или 
в МФЦ;

почтовым отправлением в орган по управлению муниципальным имуществом. 
Документ, указанный в пункте 5 настоящей части, орган по управлению муници-

пальным имуществом или МФЦ запрашивают в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в срок не более 2 рабочих дней со дня поступления заявления. Указанный 
документ заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

Копии документов, указанных в пункте 2 настоящей части, заявитель вправе за-
верить самостоятельно или нотариально.

Взаимодействие администрации Ханты-Мансийского района с заявителем при 
предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование без про-
ведения торгов осуществляется в письменной форме, в том числе электронной, если 
это не запрещено законом, по его выбору и организуется в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8. В заявлении указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (индиви-

дуального предпринимателя), полное и сокращенное (если имеется) наименование 
юридического лица, основной государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального пред-
принимателя (ОГРНИП), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

адрес (реквизиты) для осуществления взаимодействия с заявителем;
наименование, характеристики имущества, цель и срок безвозмездного пользова-

ния;
личная подпись заявителя (представителя), дата подачи и прилагаемые докумен-

ты;
способ получения заявителем документов, принятых по результатам рассмотре-

ния заявления.
9. Органом по управлению муниципальным имуществом в течение 20 календар-

ных дней с момента получения полного перечня документов принимается решение о 
предоставлении или об отказе в предоставлении в безвозмездное пользование дви-
жимого имущества либо в течение 20 календарных дней с момента получения полно-
го перечня документов разрабатывается проект решения администрации Ханты-Ман-
сийского района о предоставлении или об отказе в предоставлении в безвозмездное 
пользование недвижимого имущества.

10. В предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование 
без проведения торгов отказывается по следующим основаниям:

 несоответствие заявителя и (или) целей использования имущества требованиям 
антимонопольного законодательства, предъявляемым   к заявителям и (или) целям 
использования имущества для передачи на праве безвозмездного пользования без 
проведения торгов;

отсутствие имущества, отвечающего условиям, указанным в заявлении, в реестре 
муниципального имущества Ханты-Мансийского района;

предоставление заявителем недостоверных и (или) неполных сведений;
отсутствие документов, самостоятельно предоставляемых заявителем при обра-

щении;
наличие прав третьих лиц в отношении имущества, указанного   в заявлении;
невозможность передачи имущества заявителю в безвозмездное пользование без 

проведения торгов, в соответствии с законодательством;
планируемое отчуждение имущества, отвечающего условиям, указанным в заяв-

лении, в предполагаемые сроки безвозмездного пользования;
наличие решения антимонопольного органа об отказе в предоставлении муници-

пальной преференции путем передачи имущества в безвозмездное пользование.
11. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов выдается (направля-
ется) заявителю органом по управлению муниципальным имуществом или МФЦ (по 
выбору заявителя) в срок не более 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

12. Типовая форма договора безвозмездного пользования муниципального иму-
щества утверждается администрацией Ханты-Мансийского района.

13. Оформление и подписание проекта договора по типовой форме и выдача (на-
правление) его заявителю для подписания в 30-дневный срок осуществляется в тече-
ние 5 календарных дней с даты принятия решения о передаче имущества в безвоз-
мездное пользование.

При нарушении заявителем 30-дневного срока, установленного для подписания 
договора безвозмездного пользования, либо письменного отказа заявителя от за-
ключения договора оформление проекта решения об отказе в передаче имущества в 
безвозмездное пользование и выдача (направление) его заявителю осуществляется 
органом по управлению муниципальным имуществом в течение 5 календарных дней 

с момента окончания 30-дневного срока, установленного для подписания договора 
аренды, либо поступления в орган по управлению муниципальным имуществом пись-
менного отказа заявителя от заключения договора.

14. Право использования муниципального имущества, передаваемого в безвоз-
мездное пользование, возникает у ссудополучателя с момента передачи муниципаль-
ного имущества по передаточному акту, если иное не установлено законом или до-
говором.

15. Ссудополучатель обязан самостоятельно нести расходы по коммунальному и 
эксплуатационному обслуживанию полученного во временное безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества. В установленный договором срок после передачи 
муниципального имущества во временное безвозмездное пользование ссудополуча-
тель обязан заключить договоры на коммунальное и эксплуатационное обслужива-
ние, за счет собственных средств проводить капитальный и текущий ремонт.

16. Ссудодатель несет обязательства по содержанию имущества в части проведе-
ния 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.

17. Назначение, в соответствии с которым должно использоваться муниципальное 
имущество, определяется решением о передаче и заключаемым в соответствии с ним 
договором безвозмездного пользования.

18. Контроль за использованием муниципального имущества казны, переданного 
во временное безвозмездное пользование, осуществляется органом по управлению 
муниципальным имуществом.

19. Организатором торгов на право заключения договоров безвозмездного поль-
зования муниципальным имуществом казны выступает орган по управлению муници-
пальным имуществом.».

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

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
15.09.2017

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
15.09.2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

15.09.2017 № 199

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района
от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 9 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 
процесса в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 05.12.2007 № 213 «Об утверждении Положения об отдельных 
вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском 
районе»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского рай-

она (далее – бюджет района) на 2017 год:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 3 576 722,1 тыс. 

рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 157 830,3 тыс. рублей;

- общий объём расходов бюджета района в сумме 3 822 684,9 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 245 962,8 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2018 года 

в сумме 28 498,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

- предельный объём муниципального внутреннего долга района в сумме 49 873,5 
тыс. рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 50,0 
тыс. рублей.».

1.2. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 29 841,2 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 37 745,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 38 944,1 тыс. 
рублей.».

1.3. Статью 18 изложить в следующей редакции:



104 Официально  Наш район / № 37 (780) / 21 сентября 2017 года

«Статья 18. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

на 2017 год в сумме 418 866,8 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 260 033,2 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 280 491,2 тыс. рублей.
Утвердить распределение объёма межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района:
на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
на 2018 и 2019 годы согласно приложению 16 и 17 к настоящему решению.».

1.4. Внести изменения в приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 21 к реше-
нию, изложив их в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
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
15.09.2017

К.Р. Минулин
15.09.2017

 Приложение 1
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 15.09.2017 № 199

 «Приложение 1
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 22.12.2016 № 42

Перечень главных администраторов доходов бюджета района

Код бюджетной классифика-
ции главного администрато-
ра доходов бюджета района

Наименование главного администратора доходов бюджета района

040 Администрация Ханты-Мансийского района
040 1 11 05035 05 0000 120 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)
040 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
040 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
040 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
040 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

050 Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
050 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов
050 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
050 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
050 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
050 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
050 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов муниципальных районов)
050 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
050 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
050 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
050 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
050 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
050 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
050 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
050 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры
050 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды
050 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
050 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
050 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты
050 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
050 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
050 2 02 35542 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

050 2 02 35135 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-

новленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

050 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

050 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

050 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

050 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
050 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

050 2 08 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
050 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
050 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
050 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
050 2 18 05020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
050 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
050 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов
050 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов
050 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сель-

ских поселений
070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района

070 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталов хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальным районам

070 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных 
районов

070 1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных участков

070 1 11 05013 10 0000 120
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
070 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
070 1 11 05035 05 0000 120 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)

070 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 

районов
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070 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных муниципальными районами

070 1 11 08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление
070 1 11 09025 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов
070 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов
070 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
070 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
070 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
070 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

070 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

070 1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу

070 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу
070 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов
070 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
070 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений
070 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений)
070 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
070 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-

годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
070 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
070 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
070 1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселен-

ных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
070 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

023 Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района
023 1 11 05035 05 0000 120 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)
023 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
023 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

 муниципальных районов
023 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
023 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
023 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
023 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
023 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

046 Департамент строительства архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района

046 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
046 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
046 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
046 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
046 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
046 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет муниципальных районов

241 Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»
241 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
241 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
241 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
241 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
241 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
241 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Федеральные администраторы поступлений
100 Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
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 дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты
100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110
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 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-

варя 2011 года)
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сум-

ма платежа
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межсе-

ленных территорий
182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Рос-

сийской Федерации)
182 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях
182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-

зования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года)
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пун-

ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
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182 1 16 06000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 03030 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного 

газа
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
048  1 16 25060 01 0000 

140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства в области охраны окружающей среды

076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
076 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансий-
скому автономным округам

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
141 Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу-Югре
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия чело-

века и законодательства в сфере защиты прав потребителей
141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (МОМВД России «Ханты-Мансийский»)
188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-

ству, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-

тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения муниципальных районов
188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
161 Федеральная антимонопольная служба
161  1 16 33050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

Региональные администраторы поступлений
170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры
170 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

410 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
410 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

530 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

530 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
530 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
660 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
370 Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

370 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

370 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

».

 Приложение 2 к решению Думы Ханты-Мансийского района от 15.09.2017 № 199

 «Приложение 3 к решению Думы Ханты-Мансийского района  от 22.12.2016 № 42

Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета района на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование РЗ ПР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 292 063,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 376,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 17 130,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04 103 284,4
Судебная система 01 05 1,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 53 336,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 480,4
Резервные фонды 01 11 7 024,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 107 429,3
Национальная оборона 02 00 2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 51 565,8
Органы юстиции 03 04 4 366,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 29 475,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 17 723,9
Национальная экономика 04 00 518 857,5
Общеэкономические вопросы 04 01 8 223,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 170 060,5
Транспорт 04 08 16 006,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 159 577,2
Связь и информатика 04 10 12 524,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 152 464,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 710 542,4
Жилищное хозяйство 05 01 78 774,9
Коммунальное хозяйство 05 02 609 996,7
Благоустройство 05 03 21 768,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2,6
Охрана окружающей среды 06 00 18 500,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 18 500,1
Образование 07 00 1 697 743,2
Дошкольное образование 07 01 423 465,9
Общее образование 07 02 983 922,2
Дополнительное образование детей 07 03 160 138,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 23 491,3
Другие вопросы в области образования 07 09 106 725,7
Культура и кинематография 08 00 127 093,6
Культура 08 01 96 399,1
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 30 694,5
Здравоохранение 09 00 4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4 521,2
Социальная политика 10 00 72 981,1
Пенсионное обеспечение 10 01 6 372,5
Социальное обеспечение населения 10 03 3 150,9
Охрана семьи и детства 10 04 53 463,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 994,1
Физическая культура и спорт 11 00 2 141,0
Физическая культура 11 01 192,6
Массовый спорт 11 02 1 948,4
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Средства массовой информации 12 00 9 960,3
Периодическая печать и издательства 12 02 9 960,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 314 016,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 314 016,5
ВСЕГО:    3 822 684,90

».

 Приложение 3  к решению Думы  Ханты-Мансийского района от 15.09.2017 № 199

 «Приложение 4  к решению Думы  Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 42

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета района на 2018-2019 годы

(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР
Сумма на год

2018 2019
Общегосударственные вопросы 01 00 216 830,7 216 830,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 976,4 2 976,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03 11 958,5 11 958,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 80 100,3 80 100,3
Судебная система 01 05 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 01 06 40 878,1 40 878,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 8 000,0 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 72 917,4 72 917,4
Национальная оборона 02 00 2 648,4 2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 648,4 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 40 503,2 19 498,2
Органы юстиции 03 04 4 252,0 4 247,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 15 018,0 15 018,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 21 233,2 233,2
Национальная экономика 04 00 336 430,1 238 854,5
Общеэкономические вопросы 04 01 616,0 616,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 154 433,0 100 633,2
Транспорт 04 08 10 470,8 10 470,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 815,5 9 734,7
Связь и информатика 04 10 9 836,8 9 836,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 117 258,0 107 563,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 423 607,7 526 557,5
Жилищное хозяйство 05 01 24 682,2 22 056,9
Коммунальное хозяйство 05 02 398 922,9 504 498,0
Благоустройство 05 03 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2,6 2,6
Охрана окружающей среды 06 00 36,1 36,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 36,1 36,1
Образование 07 00 1 339 809,9 1 306 087,0
Дошкольное образование 07 01 245 500,1 235 279,9
Общее образование 07 02 878 486,1 854 983,4
Дополнительное образование детей 07 03 130 357,3 130 357,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8 643,9 8 643,9
Другие вопросы в области образования 07 09 76 822,5 76 822,5
Культура и кинематография 08 00 40 566,7 38 311,6
Культура 08 01 18 156,6 15 901,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 22 410,1 22 410,1
Здравоохранение 09 00 4 521,2 4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4 521,2 4 521,2
Социальная политика 10 00 91 147,1 80 922,0
Пенсионное обеспечение 10 01 5 602,5 5 602,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2 759,0 2 759,0
Охрана семьи и детства 10 04 72 791,5 62 566,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 994,1 9 994,1
Физическая культура и спорт 11 00 159,6 159,6
Физическая культура 11 01 159,6 159,6
Массовый спорт 11 02 0,0 0,0
Средства массовой информации 12 00 7 574,4 7 574,4
Периодическая печать и издательства 12 02 7 574,4 7 574,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 50,0 50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 255 292,5 272 312,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 255 292,5 272 312,0
ВСЕГО:    2 759 177,60 2 714 363,20

».

 Приложение 4
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 15.09.2017 № 199

 «Приложение 5
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 22.12.2016 № 42

Ведомственная структура расходов бюджета района на очередной финансовый год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
на год

В том числе за 
счет субвенций 
федерального и 
регионального 

бюджета
Муниципальное учреждение Дума Ханты-Мансийского района 011 00 00 0000000000 000 28 762,1 0,0
Общегосударственные вопросы 011 01 00 0000000000 000 28 762,1 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 011 01 03 0000000000 000 17 130,8 0,0
Непрограммные расходы 011 01 03 7000000000 000 17 130,8 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 011 01 03 7000002040 000 11 239,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002040 100 11 239,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 120 11 239,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 121 8 903,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 129 2 335,9 0,0
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 03 7000002050 000 373,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002050 100 373,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 120 373,2 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 121 276,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 129 97,0 0,0
Председатель представительного органа 011 01 03 7000002110 000 3 590,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002110 100 3 590,5 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 120 3 590,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 121 3 037,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 129 553,3 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 03 7000002400 000 1 442,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002400 100 1 442,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002400 120 1 442,4 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 03 7000002400 122 906,5 0,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 011 01 03 7000002400 123 535,9 0,0
Реализация мероприятий 011 01 03 7000099990 000 485,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 03 7000099990 300 485,3 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 01 03 7000099990 320 485,3 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 011 01 03 7000099990 321 485,3 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 011 01 06 0000000000 000 9 468,6 0,0
Непрограммные расходы 011 01 06 7000000000 000 9 468,6 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 06 7000002250 000 4 239,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002250 100 4 239,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 120 4 239,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 121 3 316,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 129 922,8 0,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 06 7000002260 000 4 483,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002260 100 4 483,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 120 4 483,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 121 3 498,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 129 985,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 06 7000002400 000 680,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002400 100 680,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002400 120 680,2 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 06 7000002400 122 680,2 0,0
Реализация мероприятий 011 01 06 7000099990 000 66,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 200 66,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 240 66,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 06 7000099990 242 9,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 244 56,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 0000000000 000 2 162,7 0,0
Непрограммные расходы 011 01 13 7000000000 000 2 162,7 0,0
Реализация мероприятий 011 01 13 7000099990 000 2 162,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 200 1 914,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 240 1 914,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 13 7000099990 242 653,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 244 1 261,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 300 230,0 0,0
Иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 360 230,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 7000099990 800 17,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 7000099990 850 17,9 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 13 7000099990 851 16,9 0,0
Уплата иных платежей 011 01 13 7000099990 853 1,0 0,0

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 023 00 00 0000000000 000
1 428 
453,6 862 614,1

Общегосударственные вопросы 023 01 00 0000000000 000 300,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 023 01 13 0000000000 000 300,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2016 - 2019 годы» 023 01 13 3300000000 000 300,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского 
района" 023 01 13 3300100000 000 300,0 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы допол-
нительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв 
Ханты-Мансийского района" 023 01 13 3300199990 000 300,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 01 13 3300199990 100 148,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 01 13 3300199990 120 148,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 01 13 3300199990 122 148,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 01 13 3300199990 200 152,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 01 13 3300199990 240 152,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 01 13 3300199990 244 152,0 0,0

Образование 023 07 00 0000000000 000
1 417 
858,6 852 319,1

Дошкольное образование 023 07 01 0000000000 000
276 

279,6 135 360,3

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 01 0200000000 000
276 

202,6 135 360,3
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 023 07 01 0220000000 000 5 701,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 01 0220200000 000 1 332,8 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 01 0220299990 000 1 332,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 200 1 332,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 240 1 332,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 244 1 332,8 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220300000 000 1 034,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220399990 000 1 034,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 200 1 034,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 240 1 034,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 244 1 034,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220400000 000 2 665,5 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220499990 000 2 665,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 200 2 665,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 240 2 665,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 244 2 665,5 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 01 0220500000 000 17,7 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 01 0220599990 000 17,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220599990 200 17,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220599990 240 17,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220599990 244 17,7 0,0
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 01 0220600000 000 651,0 0,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 01 0220699990 000 651,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 200 651,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 240 651,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 244 651,0 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 023 07 01 0230000000 000 1 721,4 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 01 0230300000 000 1 721,4 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 01 0230399990 000 1 721,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230399990 200 1 721,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230399990 240 1 721,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230399990 244 1 721,4 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 01 0240000000 000

268 
780,2 135 360,3

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 01 0240100000 000

135 
360,3 135 360,3

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0240184301 000

135 
360,3 135 360,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240184301 100

131 
173,3 131 173,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240184301 110
131 

173,3 131 173,3
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Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240184301 111
100 

692,2 100 692,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 01 0240184301 119 30 481,1 30 481,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 200 4 187,0 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 240 4 187,0 4 187,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 01 0240184301 242 1 047,4 1 047,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 244 3 139,6 3 139,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании ус-
луг в учреждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200000 000

133 
419,9 0,0

Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях до-
школьного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200590 000

133 
419,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240200590 100 76 336,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240200590 110 76 336,3 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240200590 111 50 492,1 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 01 0240200590 112 10 533,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 01 0240200590 119 15 310,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 200 51 624,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 240 51 624,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 01 0240200590 242 3 639,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 244 47 985,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 01 0240200590 300 205,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 023 07 01 0240200590 320 205,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 023 07 01 0240200590 321 205,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 01 0240200590 800 5 253,9 0,0
Исполнение судебных актов 023 07 01 0240200590 830 40,0 0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельно-
сти казенных учреждений 023 07 01 0240200590 831 40,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 850 5 213,9 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 01 0240200590 851 5 166,9 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 852 25,2 0,0
Уплата иных платежей 023 07 01 0240200590 853 21,8 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 023 07 01 0400000000 000 77,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 023 07 01 0400100000 000 77,0 0,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 023 07 01 0400199990 000 77,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0400199990 200 77,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0400199990 240 77,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0400199990 244 77,0 0,0

Общее образование 023 07 02 0000000000 000
971 

054,3 715 953,8

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 02 0200000000 000
969 

759,4 715 953,8
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 023 07 02 0220000000 000 15 559,5 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 02 0220200000 000 3 244,1 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 02 0220299990 000 3 244,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 200 2 569,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 240 2 569,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 244 2 569,2 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 02 0220299990 600 674,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220299990 610 674,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220299990 612 674,9 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220300000 000 1 063,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220399990 000 1 063,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 200 899,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 240 899,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 244 899,8 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 02 0220399990 600 163,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220399990 610 163,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220399990 612 163,2 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220400000 000 7 078,4 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220499990 000 7 078,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 200 5 652,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 240 5 652,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 244 5 652,9 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 02 0220499990 600 1 425,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220499990 610 1 425,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220499990 612 1 425,5 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 02 0220500000 000 906,4 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 02 0220599990 000 906,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220599990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220599990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220599990 244 100,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 02 0220599990 600 806,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220599990 610 806,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220599990 612 806,4 0,0
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 02 0220600000 000 3 267,6 0,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 02 0220699990 000 3 267,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 200 2 656,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 240 2 656,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 244 2 656,7 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 02 0220699990 600 610,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220699990 610 610,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220699990 612 610,9 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 023 07 02 0230000000 000 5 460,4 0,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с 
нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 023 07 02 0230100000 000 76,3 0,0
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с 
нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 023 07 02 0230199990 000 76,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230199990 200 76,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230199990 240 76,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230199990 244 76,3 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 02 0230300000 000 5 384,1 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 02 0230399990 000 5 384,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 200 4 692,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 240 4 692,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 244 4 692,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 02 0230399990 600 692,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0230399990 610 692,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0230399990 612 692,1 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 02 0240000000 000

948 
739,5 715 953,8

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 02 0240100000 000

715 
953,8 715 953,8

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет 
средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240184030 000 22 563,0 22 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 200 15 474,7 15 474,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 240 15 474,7 15 474,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 244 15 474,7 15 474,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 02 0240184030 600 7 088,3 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184030 610 7 088,3 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184030 611 7 088,3 7 088,3
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного 
округа) 023 07 02 0240184303 000

693 
390,8 693 390,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240184303 100

524 
212,2 524 212,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240184303 110
524 

212,2 524 212,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240184303 111
402 

665,9 402 665,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 02 0240184303 119

121 
546,3 121 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 200 28 150,0 28 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 240 28 150,0 28 150,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240184303 242 10 175,9 10 175,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 244 17 974,1 17 974,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 02 0240184303 600

141 
028,6 141 028,6

Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184303 610
141 

028,6 141 028,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184303 611

141 
028,6 141 028,6

Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании ус-
луг в учреждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 02 0240200000 000 652,0 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях до-
школьного образования" (содержание учреждений) 023 07 02 0240200590 000 652,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240200590 200 652,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240200590 240 652,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240200590 244 652,0 0,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг в учреждениях общего среднего образования" 023 07 02 0240300000 000

232 
133,7 0,0

Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования" 023 07 02 0240300590 000

218 
991,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240300590 100 37 620,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240300590 110 37 620,1 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240300590 111 15 104,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 0240300590 112 16 603,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 02 0240300590 119 5 912,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 200
122 

322,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 240
122 

322,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240300590 242 11 101,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 244 111 221,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 02 0240300590 600 38 062,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240300590 610 38 062,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240300590 611 37 870,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0240300590 612 192,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 02 0240300590 800 20 986,1 0,0
Исполнение судебных актов 023 07 02 0240300590 830 173,5 0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений 023 07 02 0240300590 831 173,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 850 20 812,6 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 02 0240300590 851 20 460,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 852 128,4 0,0
Уплата иных платежей 023 07 02 0240300590 853 223,5 0,0
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за 
счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240382460 000 7 561,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 200 4 449,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 240 4 449,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 244 4 449,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 02 0240382460 600 3 111,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240382460 610 3 111,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240382460 611 3 111,7 0,0
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 023 07 02 02403S2460 000 5 581,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 200 3 156,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 240 3 156,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 244 3 156,2 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 02 02403S2460 600 2 424,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 02403S2460 610 2 424,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 02403S2460 611 2 424,9 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 023 07 02 0400000000 000 38,5 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 023 07 02 0400100000 000 38,5 0,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 023 07 02 0400199990 000 38,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0400199990 200 38,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0400199990 240 38,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0400199990 244 38,5 0,0
Непрограммные расходы 023 07 02 7000000000 000 1 256,4 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 023 07 02 7000000590 000 620,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 7000000590 100 9,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 7000000590 110 9,4 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 7000000590 112 9,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000590 200 611,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000590 240 611,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 7000000590 242 3,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000590 244 608,1 0,0
Субсидия для учреждений образования 023 07 02 7000000700 000 635,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000700 200 635,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000700 240 635,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000700 244 635,9 0,0
Дополнительное образование детей 023 07 03 0000000000 000 55 195,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 03 0200000000 000 55 195,7 0,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 023 07 03 0210000000 000 600,0 0,0
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 023 07 03 0210100000 000 600,0 0,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 023 07 03 0210199990 000 600,0 0,0
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Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 03 0210199990 600 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0210199990 610 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0210199990 612 600,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 023 07 03 0220000000 000 159,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 03 0220200000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 03 0220299990 000 100,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 03 0220299990 600 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220299990 610 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220299990 612 100,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 03 0220300000 000 59,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 03 0220399990 000 59,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 03 0220399990 600 59,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220399990 610 59,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220399990 612 59,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 03 0240000000 000 54 436,7 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании 
услуг в сфере дополнительного образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400000 000 54 436,7 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополни-
тельного образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400590 000 48 551,4 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 03 0240400590 600 48 551,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240400590 610 48 551,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240400590 611 48 551,4 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
""О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"", 1 июня 2012 года № 761 ""О наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы"" (за счет средств бюджета автономного 
округа) 023 07 03 0240482440 000 5 885,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 03 0240482440 600 5 885,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240482440 610 5 885,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240482440 611 5 885,3 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 0000000000 000 8 603,3 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 07 1300000000 000 769,0 0,0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» 023 07 07 1320000000 000 490,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам дорожного движения школь-
ников и молодежи" 023 07 07 1320300000 000 220,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1320399990 000 220,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320399990 200 220,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320399990 240 220,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320399990 244 220,0 0,0
Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движе-
ния: приобретение формы, атрибутики, велосипедов" 023 07 07 1320400000 000 200,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1320499990 000 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 240 200,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 244 200,0 0,0
Основное мероприятие "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах ЮИДД ("Мероприятия по про-
филактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения") 023 07 07 1320500000 000 70,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1320599990 000 70,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320599990 200 70,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320599990 240 70,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320599990 244 70,0 0,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту» 023 07 07 1330000000 000 119,0 0,0
Основное мероприятие"Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интер-
нет учебной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учрежде-
ний района 023 07 07 1330100000 000 39,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330199990 000 39,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330199990 200 39,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330199990 240 39,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330199990 244 39,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику нарко-
мании" 023 07 07 1330200000 000 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330299990 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 244 30,0 0,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ 023 07 07 1330500000 000 50,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330599990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 240 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 244 50,0 0,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 023 07 07 1340000000 000 160,0 0,0
Основное мероприятие: "Мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образовательных 
учреждениях " 023 07 07 1340100000 000 10,0 0,0
Реализация мероприятий мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образователь-
ных учреждениях 023 07 07 1340199990 000 10,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340199990 200 10,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340199990 240 10,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340199990 244 10,0 0,0
Основное мероприятие: "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных 
часов, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры 
мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма. 023 07 07 1340200000 000 20,0 0,0
Реализация мероприятий проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных 
часов, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры 
мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма. 023 07 07 1340299990 000 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340299990 200 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340299990 240 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340299990 244 20,0 0,0
Основное мероприятие "Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», ("Раз-
витие межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной 
среде ") 023 07 07 1340700000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1340799990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340799990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340799990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340799990 244 100,0 0,0
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 1341200000 000 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1341299990 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1341299990 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1341299990 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1341299990 244 30,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 023 07 07 3200000000 000 7 834,3 0,0
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Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 023 07 07 3210000000 000 7 208,9 0,0
Основное мероприятие "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, со-
ревнованиях: «Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» 
(КВН); участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в 
будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей; проведение научных археологиче-
ских экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические смены и (или) др. и (или) 
др." 023 07 07 3210200000 000 851,7 0,0
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, 
соревнованиях: 023 07 07 3210299990 000 851,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 200 851,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 240 851,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 244 851,7 0,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210300000 000 6 357,2 0,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пре-
быванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета 
автономного округа) 023 07 07 3210382050 000 3 206,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 200 2 326,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 240 2 326,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 244 2 326,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 07 3210382050 600 880,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210382050 610 880,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210382050 611 880,7 0,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210399990 000 1 255,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 200 1 245,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 240 1 245,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 244 1 245,7 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 07 3210399990 600 10,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210399990 610 10,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 07 3210399990 612 10,0 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 023 07 07 32103S2050 000 1 894,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 200 1 507,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 240 1 507,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 244 1 507,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 023 07 07 32103S2050 600 387,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 32103S2050 610 387,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 32103S2050 611 387,5 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 023 07 07 3220000000 000 625,4 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 07 3220100000 000 125,4 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 07 3220199990 000 125,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 200 125,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 240 125,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 244 125,4 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молоде-
жи" 023 07 07 3220300000 000 500,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств моло-
дежи" 023 07 07 3220399990 000 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 240 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 244 500,0 0,0

Другие вопросы в области образования 023 07 09 0000000000 000
106 

725,7 1 005,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 09 0200000000 000
106 

725,7 1 005,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 023 07 09 0210000000 000 2 678,7 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 09 0210200000 000 1 705,5 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 09 0210299990 000 1 705,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 200 1 238,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 240 1 238,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 244 1 238,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 09 0210299990 300 467,0 0,0
Премии и гранты 023 07 09 0210299990 350 467,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210300000 000 887,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 023 07 09 0210385020 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210385020 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210385020 240 50,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0210385020 242 32,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210385020 244 17,2 0,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210399990 000 837,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 200 837,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 240 837,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0210399990 242 686,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 244 150,8 0,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации про-
граммы" 023 07 09 0210400000 000 86,0 0,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации про-
граммы" 023 07 09 0210499990 000 86,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 200 86,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 240 86,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 244 86,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 09 0240000000 000

104 
047,0 1 005,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 09 0240100000 000 1 005,0 1 005,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 023 07 09 0240184050 000 1 005,0 1 005,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240184050 100 957,0 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240184050 110 957,0 957,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240184050 111 735,0 735,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 09 0240184050 119 222,0 222,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 200 48,0 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 240 48,0 48,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240184050 242 48,0 48,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание 
комитета по образованию) 023 07 09 0240500000 000 47 136,7 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 023 07 09 0240500590 000 32 775,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240500590 100 17 568,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 120 17 568,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 121 12 279,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240500590 122 1 848,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 129 3 441,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 200 15 159,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 240 15 159,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240500590 242 3 221,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 244 11 938,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240500590 800 47,0 0,0
Исполнение судебных актов 023 07 09 0240500590 830 22,5 0,0
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Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений 023 07 09 0240500590 831 22,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 850 24,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240500590 851 13,6 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 852 10,8 0,0
Уплата иных платежей 023 07 09 0240500590 853 0,1 0,0
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 023 07 09 0240502040 000 14 361,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240502040 100 14 361,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 120 14 361,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 121 9 768,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240502040 122 1 375,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 129 3 217,1 0,0
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации му-
ниципальной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600000 000 55 905,3 0,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" 
(содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600590 000 55 905,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240600590 100 53 674,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240600590 110 53 674,5 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240600590 111 38 848,1 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240600590 112 3 094,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 09 0240600590 119 11 732,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 200 2 174,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 240 2 174,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240600590 242 1 443,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 244 731,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240600590 800 56,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240600590 850 56,8 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240600590 851 1,8 0,0
Уплата иных платежей 023 07 09 0240600590 853 55,0 0,0
Социальная политика 023 10 00 0000000000 000 10 295,0 10 295,0
Охрана семьи и детства 023 10 04 0000000000 000 10 295,0 10 295,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 10 04 0200000000 000 10 295,0 10 295,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 04 0240000000 000 10 295,0 10 295,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 04 0240100000 000 10 295,0 10 295,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 023 10 04 0240184050 000 10 295,0 10 295,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 10 04 0240184050 300 10 295,0 10 295,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 023 10 04 0240184050 310 10 295,0 10 295,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 023 10 04 0240184050 313 10 295,0 10 295,0

Администрация Ханты-Мансийского района 040 00 00 0000000000 000
525 

212,4 235 913,1

Общегосударственные вопросы 040 01 00 0000000000 000
201 

553,9 12 523,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 040 01 02 0000000000 000 3 376,6 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2016 - 2019 годы» 040 01 02 3300000000 000 3 376,6 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 02 3300200000 000 3 376,6 0,0
Глава района 040 01 02 3300202030 000 3 376,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 02 3300202030 100 3 376,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 120 3 376,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 121 2 690,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 129 686,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 04 0000000000 000

103 
284,4 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2016 - 2019 годы» 040 01 04 3300000000 000

103 
284,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 04 3300200000 000
103 

284,4 0,0
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 040 01 04 3300202040 000 80 151,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202040 100 80 151,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 120 80 151,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 121 63 515,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 129 16 636,4 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 040 01 04 3300202050 000 19 098,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202050 100 19 098,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 120 19 098,9 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 121 15 157,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 129 3 941,0 0,0
Прочие мероприятия ОМС 040 01 04 3300202400 000 4 033,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202400 100 4 033,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202400 120 4 033,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 04 3300202400 122 4 033,7 0,0
Судебная система 040 01 05 0000000000 000 1,6 1,6
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 040 01 05 1300000000 000 1,6 1,6
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 040 01 05 1350000000 000 1,6 1,6
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"" 040 01 05 1350400000 000 1,6 1,6
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 05 1350451200 000 1,6 1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1350451200 200 1,6 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1350451200 240 1,6 1,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1350451200 244 1,6 1,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01 07 0000000000 000 480,4 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2016 - 2019 годы» 040 01 07 3300000000 000 480,4 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 07 3300200000 000 480,4 0,0
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 040 01 07 3300202260 000 480,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 07 3300202260 200 480,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 07 3300202260 240 480,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 07 3300202260 244 480,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 0000000000 000 94 410,9 12 522,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 040 01 13 0800000000 000 5 010,6 5 010,6
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 040 01 13 0820000000 000 5 010,6 5 010,6
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Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей 
традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики 
коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского района" 040 01 13 0820100000 000 5 010,6 5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием 
по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Со-
циально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 13 0820184210 000 5 010,6 5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 0820184210 300 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 13 0820184210 320 100,0 100,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 13 0820184210 321 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 0820184210 800 4 910,6 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 01 13 0820184210 810 4 910,6 4 910,6
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 01 13 0820184210 814 4 910,6 4 910,6
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 040 01 13 1300000000 000 745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 040 01 13 1350000000 000 745,3 745,3
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий"" 040 01 13 1350100000 000 745,3 745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий 040 01 13 1350184250 000 745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 1350184250 100 740,3 740,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1350184250 120 740,3 740,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1350184250 121 545,9 545,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 1350184250 122 34,5 34,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1350184250 129 159,9 159,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1350184250 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1350184250 240 5,0 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1350184250 244 5,0 5,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 040 01 13 3200000000 000 6 766,3 6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3210000000 000 6 766,3 6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 01 13 3210400000 000 6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 13 3210484270 000 6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3210484270 100 6 155,4 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 120 6 155,4 6 155,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 121 4 531,4 4 531,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3210484270 122 265,0 265,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 129 1 359,0 1 359,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 200 610,9 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 240 610,9 610,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3210484270 242 315,1 315,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 244 295,8 295,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2016 - 2019 годы» 040 01 13 3300000000 000 81 888,7 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского 
района" 040 01 13 3300100000 000 617,2 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы допол-
нительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв 
Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300199990 000 617,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300199990 100 180,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3300199990 120 180,4 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300199990 122 180,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 200 436,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 240 436,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 244 436,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300200000 000 2 166,4 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района"") 040 01 13 3300299990 000 2 166,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 200 1 470,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 240 1 470,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 244 1 470,9 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 3300299990 300 420,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 13 3300299990 320 420,5 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 13 3300299990 321 420,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300299990 800 275,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 850 275,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300299990 851 13,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 852 15,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 13 3300299990 853 247,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300300000 000 79 105,1 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 3300300590 000 79 105,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300300590 100 45 315,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 3300300590 110 45 315,9 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 13 3300300590 111 34 648,8 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300300590 112 1 497,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 040 01 13 3300300590 119 9 170,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 200 31 471,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 240 31 471,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3300300590 242 491,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 244 30 979,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300300590 800 2 317,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 850 2 317,9 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300300590 851 1 987,9 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 852 325,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 13 3300300590 853 5,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 0000000000 000 25 931,0 3 950,6
Органы юстиции 040 03 04 0000000000 000 3 950,6 3 950,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2016 - 2019 годы» 040 03 04 3300000000 000 3 950,6 3 950,6
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 040 03 04 3300400000 000 3 950,6 3 950,6
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в 
рамках госпрограммы "Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в 
ХМАО-Югре" за счет средств федерального бюджета 040 03 04 3300459300 000 2 949,5 2 949,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 3300459300 100 2 353,6 2 353,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 120 2 353,6 2 353,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 121 1 666,3 1 666,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 3300459300 122 112,0 112,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 129 575,3 575,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 3300459300 200 595,9 595,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 3300459300 240 595,9 595,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 3300459300 242 595,9 595,9
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Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в 
рамках госпрограммы ""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в 
ХМАО-Югре"" за счет средств окружного бюджета" 040 03 04 33004D9300 000 1 001,1 1 001,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 33004D9300 100 890,1 890,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 120 890,1 890,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 121 689,8 689,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 33004D9300 122 96,7 96,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 129 103,6 103,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 200 111,0 111,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 240 111,0 111,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 33004D9300 242 46,0 46,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 244 65,0 65,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 040 03 09 0000000000 000 21 980,4 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 040 03 09 1400000000 000 21 980,4 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техно-
генного и природного характера" 040 03 09 1410000000 000 21 980,4 0,0
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 040 03 09 1410100000 000 383,0 0,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 040 03 09 1410120030 000 383,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 200 383,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 240 383,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 244 383,0 0,0
Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповеще-
ния и информирования населения о чрезвычайных ситуациях" 040 03 09 1410200000 000 3 838,9 0,0
Реализация мероприятий 040 03 09 1410299990 000 3 838,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 200 3 838,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 240 3 838,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410299990 242 320,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 244 3 518,9 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению людей на водных объектах" 040 03 09 1410300000 000 2 277,9 0,0
Реализация мероприятий "Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах сель-
ских поселений" 040 03 09 1410399990 000 2 277,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410399990 200 2 277,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410399990 240 2 277,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410399990 244 2 277,9 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 040 03 09 1410400000 000 15 316,8 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1410400590 000 15 316,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 09 1410400590 100 13 299,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 1410400590 110 13 299,9 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 09 1410400590 111 10 331,8 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 09 1410400590 112 245,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 040 03 09 1410400590 119 2 723,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410400590 200 2 014,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410400590 240 2 014,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410400590 242 357,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410400590 244 1 657,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 1410400590 800 2,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1410400590 850 2,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03 09 1410400590 851 1,0 0,0
Уплата иных платежей 040 03 09 1410400590 853 1,0 0,0
Основное мероприятие ""Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Ханты-Мансийского района 040 03 09 1410500000 000 163,8 0,0
Реализация мероприятий 040 03 09 1410599990 000 163,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 200 163,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 240 163,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 244 163,8 0,0

Национальная экономика 040 04 00 0000000000 000
232 

010,0 179 640,1
Общеэкономические вопросы 040 04 01 0000000000 000 7 560,4 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 040 04 01 0700000000 000 7 560,4 0,0
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 040 04 01 0710000000 000 7 560,4 0,0
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 01 0710100000 000 7 560,4 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 01 0710199990 000 7 560,4 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 040 04 01 0710199990 600 7 560,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 01 0710199990 620 7 560,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 01 0710199990 622 7 560,4 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 0000000000 000
169 

157,0 169 157,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 040 04 05 0800000000 000

169 
157,0 169 157,0

Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 05 0810000000 000
169 

157,0 169 157,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 040 04 05 0810100000 000 6 800,0 6 800,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810184170 000 6 800,0 6 800,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810184170 800 6 800,0 6 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810184170 810 6 800,0 6 800,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810184170 814 6 800,0 6 800,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 040 04 05 0810200000 000 91 715,0 91 715,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810284150 000 87 483,0 87 483,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284150 800 87 483,0 87 483,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284150 810 87 483,0 87 483,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284150 814 87 483,0 87 483,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства 
(за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810284160 000 4 232,0 4 232,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284160 800 4 232,0 4 232,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284160 810 4 232,0 4 232,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284160 814 4 232,0 4 232,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 040 04 05 0810300000 000 41 751,0 41 751,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810384140 000 41 751,0 41 751,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810384140 800 41 751,0 41 751,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810384140 810 41 751,0 41 751,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810384140 814 41 751,0 41 751,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбо-
хозяйственного комплекса» 040 04 05 0810400000 000 28 891,0 28 891,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810484180 000 28 891,0 28 891,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810484180 800 28 891,0 28 891,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810484180 810 28 891,0 28 891,0
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Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810484180 814 28 891,0 28 891,0
Транспорт 040 04 08 0000000000 000 16 006,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 040 04 08 1800000000 000 16 006,7 0,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 040 04 08 1820000000 000 16 006,7 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомо-
бильным, воздушным транспортом" 040 04 08 1820100000 000 16 006,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 000 16 006,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1820120600 800 16 006,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 810 16 006,7 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 814 16 006,7 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09 0000000000 000 250,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 040 04 09 1800000000 000 250,0 0,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего 
пользования районного значения" 040 04 09 1830000000 000 250,0 0,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 040 04 09 1830100000 000 250,0 0,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 040 04 09 1830199990 000 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1830199990 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1830199990 240 250,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1830199990 244 250,0 0,0
Связь и информатика 040 04 10 0000000000 000 7 617,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 040 04 10 1700000000 000 1 948,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникацион-
ных услуг» 040 04 10 1700100000 000 219,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700120070 000 219,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700120070 200 219,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700120070 240 219,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700120070 242 219,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и инфор-
мационных систем» 040 04 10 1700200000 000 460,9 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700220070 000 460,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700220070 200 460,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700220070 240 460,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700220070 242 460,9 0,0
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного 
общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных ин-
формационно-коммуникационных технологий» 040 04 10 1700300000 000 678,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700320070 000 678,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700320070 200 678,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700320070 240 678,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700320070 242 678,0 0,0
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информацион-
ной системы» 040 04 10 1700400000 000 590,1 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700420070 000 590,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700420070 200 590,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700420070 240 590,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700420070 242 590,1 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2016 - 2019 годы» 040 04 10 3300000000 000 5 669,7 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 04 10 3300200000 000 5 669,7 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района"") 040 04 10 3300299990 000 5 669,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 200 5 669,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 240 5 669,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 3300299990 242 5 669,7 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 0000000000 000 31 418,2 10 483,1
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 040 04 12 0700000000 000 14 019,5 1 347,1
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 040 04 12 0710000000 000 14 019,5 1 347,1
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 12 0710100000 000 14 019,5 1 347,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и госу-
дарственного управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 0710184120 000 1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 12 0710184120 100 1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0710184120 120 1 347,1 1 347,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0710184120 121 1 056,4 1 056,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 04 12 0710184120 122 16,0 16,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0710184120 129 274,7 274,7
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 12 0710199990 000 12 672,4 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 040 04 12 0710199990 600 12 672,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 12 0710199990 620 12 672,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 040 04 12 0710199990 621 12 672,4 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 040 04 12 0800000000 000 9 136,0 9 136,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 12 0810000000 000 9 136,0 9 136,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 12 0810500000 000 9 136,0 9 136,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 04 12 0810584190 000 9 136,0 9 136,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 0810584190 800 9 136,0 9 136,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 0810584190 810 9 136,0 9 136,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 0810584190 814 9 136,0 9 136,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы» 040 04 12 1600000000 000 8 262,7 0,0
Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
районе" 040 04 12 1600100000 000 8 262,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 000 1 586,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600120600 800 1 586,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 810 1 586,1 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 814 1 586,1 0,0
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного окру-
га) 040 04 12 1600182380 000 6 162,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 200 728,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 240 728,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 244 728,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600182380 800 5 434,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600182380 810 5 434,1 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600182380 814 5 434,1 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Ханты-Мансийском районе" 040 04 12 1600199990 000 126,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 200 126,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 240 126,4 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 244 126,4 0,0
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет 
средств местного бюджета) 040 04 12 16001S2380 000 387,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 200 45,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 240 45,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 244 45,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 16001S2380 800 342,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 16001S2380 810 342,5 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 16001S2380 814 342,5 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 040 05 00 0000000000 000 50,0 0,0
Благоустройство 040 05 03 0000000000 000 50,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 040 05 03 1800000000 000 50,0 0,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего 
пользования районного значения" 040 05 03 1830000000 000 50,0 0,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 040 05 03 1830100000 000 50,0 0,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 040 05 03 1830199990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 1830199990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 1830199990 240 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 1830199990 244 50,0 0,0
Образование 040 07 00 0000000000 000 8 078,7 0,0
Дополнительное образование детей 040 07 03 0000000000 000 7 052,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 040 07 03 0200000000 000 7 052,6 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 040 07 03 0240000000 000 7 052,6 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании 
услуг в сфере дополнительного образования" (Содержание учреждений) 040 07 03 0240400000 000 7 052,6 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополни-
тельного образования" (Содержание учреждений) 040 07 03 0240400590 000 7 052,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 040 07 03 0240400590 600 7 052,6 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 07 03 0240400590 620 7 052,6 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 03 0240400590 622 7 052,6 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 0000000000 000 1 026,1 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 040 07 07 3200000000 000 1 026,1 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 040 07 07 3220000000 000 1 026,1 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 040 07 07 3220100000 000 1 026,1 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 040 07 07 3220199990 000 1 026,1 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 040 07 07 3220199990 600 1 026,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 3220199990 620 1 026,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 3220199990 622 1 026,1 0,0
Культура и кинематография 040 08 00 0000000000 000 80,0 80,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 040 08 04 0000000000 000 80,0 80,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 040 08 04 0500000000 000 80,0 80,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района" 040 08 04 0500100000 000 80,0 80,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 040 08 04 0500184100 000 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 240 80,0 80,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 08 04 0500184100 242 80,0 80,0
Социальная политика 040 10 00 0000000000 000 47 548,5 39 718,6
Пенсионное обеспечение 040 10 01 0000000000 000 6 342,5 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2016 - 2019 годы» 040 10 01 3300000000 000 6 342,5 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 01 3300200000 000 6 342,5 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района"") 040 10 01 3300299990 000 6 342,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 3300299990 300 6 342,5 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 3300299990 310 6 342,5 0,0
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 01 3300299990 312 6 342,5 0,0
Социальное обеспечение населения 040 10 03 0000000000 000 1 487,4 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 040 10 03 0400000000 000 1 127,4 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 040 10 03 0400100000 000 1 127,4 0,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 040 10 03 0400199990 000 1 127,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 0400199990 200 1 127,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 0400199990 240 1 127,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 0400199990 244 1 127,4 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2016 - 2019 годы» 040 10 03 3300000000 000 360,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 03 3300200000 000 360,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района"") 040 10 03 3300299990 000 360,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 3300299990 300 360,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 3300299990 320 360,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 10 03 3300299990 321 360,0 0,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 0000000000 000 29 841,2 29 841,2
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 040 10 04 3200000000 000 29 841,2 29 841,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 04 3210000000 000 29 841,2 29 841,2
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 04 3210400000 000 29 841,2 29 841,2
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усы-
новителям, приемным родителями (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 04 3210484060 000 29 841,2 29 841,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 3210484060 300 29 841,2 29 841,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 3210484060 310 4 063,3 4 063,3
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 040 10 04 3210484060 313 4 063,3 4 063,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 3210484060 320 25 777,9 25 777,9
Приобретение товаров, работ , услуг в пользу граждан 040 10 04 3210484060 323 25 777,9 25 777,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 0000000000 000 9 877,4 9 877,4
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 040 10 06 3200000000 000 9 877,4 9 877,4
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 06 3210000000 000 9 877,4 9 877,4
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 06 3210400000 000 9 877,4 9 877,4
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 10 06 3210484070 000 9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 06 3210484070 100 8 788,6 8 788,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 120 8 788,6 8 788,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 121 6 476,1 6 476,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 10 06 3210484070 122 369,7 369,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 129 1 942,8 1 942,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 200 1 088,8 1 088,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 240 1 088,8 1 088,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 06 3210484070 242 731,3 731,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 244 357,5 357,5
Средства массовой информации 040 12 00 0000000000 000 9 960,3 0,0
Периодическая печать и издательства 040 12 02 0000000000 000 9 960,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 040 12 02 1700000000 000 9 960,3 0,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 02 1700500000 000 9 045,3 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – 
газеты «Наш район» 040 12 02 1700599990 000 9 045,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 040 12 02 1700599990 600 9 045,3 0,0
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Субсидии автономным учреждениям 040 12 02 1700599990 620 9 045,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 040 12 02 1700599990 621 6 252,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 02 1700599990 622 2 792,4 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Ман-
сийского района, относящихся к льготным категориям населения» 040 12 02 1700600000 000 915,0 0,0
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 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 040 12 02 1700699990 600 915,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 12 02 1700699990 620 915,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 02 1700699990 622 915,0 0,0

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 00 0000000000 000
1 044 
598,1 228 996,9

Общегосударственные вопросы 046 01 00 0000000000 000 160,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 046 01 13 0000000000 000 160,8 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» 046 01 13 1200000000 000 98,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 01 13 1210000000 000 98,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 01 13 1210400000 000 98,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 01 13 1210499990 000 98,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 1210499990 200 98,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 1210499990 240 98,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 1210499990 244 98,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2016 - 2019 годы» 046 01 13 3300000000 000 62,8 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского 
района" 046 01 13 3300100000 000 62,8 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы допол-
нительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв 
Ханты-Мансийского района" 046 01 13 3300199990 000 62,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 200 62,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 240 62,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 244 62,8 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 00 0000000000 000 21 184,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 046 03 09 0000000000 000 3 735,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» 046 03 09 1200000000 000 3 735,5 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 03 09 1210000000 000 3 735,5 0,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 046 03 09 1210600000 000 3 735,5 0,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неис-
правностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 046 03 09 1210699990 000 3 735,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210699990 200 3 735,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210699990 240 3 735,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210699990 244 3 735,5 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 046 03 14 0000000000 000 17 448,8 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 046 03 14 1300000000 000 339,7 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 046 03 14 1310000000 000 339,7 0,0
Основное мероприятие "Проектирование и строительство в сельских населенных пунктах района одноэтажных 
строений для размещения участковых пунктов милиции (полиции), предусматривающих служебные жилые по-
мещения для УУП" 046 03 14 1310600000 000 170,0 0,0
Реализация мероприятий 046 03 14 1310699990 000 170,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1310699990 200 170,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1310699990 240 170,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1310699990 244 170,0 0,0
Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков" 046 03 14 1311100000 000 14,5 0,0
Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков" 046 03 14 1311120602 000 14,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1311120602 200 14,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1311120602 240 14,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1311120602 244 14,5 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 03 14 1311900000 000 155,2 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 03 14 1311942110 000 155,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1311942110 400 155,2 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 14 1311942110 410 155,2 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 03 14 1311942110 414 155,2 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 046 03 14 1400000000 000 17 109,1 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 046 03 14 1420000000 000 17 109,1 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов эко-
номики от пожаров" 046 03 14 1420200000 000 17 109,1 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 03 14 1420220602 000 198,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420220602 200 198,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420220602 240 198,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420220602 244 198,9 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 03 14 1420242110 000 245,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420242110 400 245,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 14 1420242110 410 245,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 03 14 1420242110 414 245,0 0,0
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 046 03 14 1420282510 000 10 086,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420282510 400 10 086,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 14 1420282510 410 10 086,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 03 14 1420282510 414 10 086,5 0,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов эко-
номики от пожаров" 046 03 14 1420299990 000 2 255,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420299990 200 2 204,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420299990 240 2 204,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420299990 244 2 204,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420299990 400 51,9 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 14 1420299990 410 51,9 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 03 14 1420299990 414 51,9 0,0
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 046 03 14 14202S2510 000 4 322,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 14202S2510 400 4 322,8 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 14 14202S2510 410 4 322,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 03 14 14202S2510 414 4 322,8 0,0

Национальная экономика 046 04 00 0000000000 000
187 

907,4 163,0
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 05 0000000000 000 903,5 163,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 046 04 05 0800000000 000 903,5 163,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 05 0810000000 000 903,5 163,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории 
Ханты-Мансийского района» 046 04 05 0810700000 000 903,5 163,0
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, 
умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных 046 04 05 0810720600 000 740,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810720600 800 740,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810720600 810 740,5 0,0
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Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810720600 814 740,5 0,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 05 0810784200 000 163,0 163,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810784200 800 163,0 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810784200 810 163,0 163,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810784200 814 163,0 163,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 09 0000000000 000
109 

088,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 046 04 09 0800000000 000 92 365,3 0,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 09 0810000000 000 92 365,3 0,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 046 04 09 0810600000 000 92 365,3 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 0810682390 000 86 050,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 0810682390 400 86 050,3 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 09 0810682390 410 86 050,3 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 04 09 0810682390 414 86 050,3 0,0
Софинансирование расходов на по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 09 08106S2390 000 6 315,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 08106S2390 400 6 315,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 09 08106S2390 410 6 315,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 04 09 08106S2390 414 6 315,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 046 04 09 1800000000 000 16 722,7 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования районного значения 046 04 09 1810000000 000 16 722,7 0,0
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт авто-
мобильных дорог местного значения" 046 04 09 1810100000 000 14 775,7 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 1810182390 000 5 716,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 200 5 716,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 240 5 716,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 244 5 716,5 0,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремон-
ту автомобильных дорог местного значения 046 04 09 1810199990 000 8 758,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 200 8 758,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 240 8 758,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 046 04 09 1810199990 243 248,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 244 8 509,6 0,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 09 18101S2390 000 300,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 200 300,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 240 300,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 244 300,9 0,0
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования" 046 04 09 1810200000 000 1 947,0 0,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 046 04 09 1810299990 000 1 947,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 1810299990 400 1 947,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 09 1810299990 410 1 947,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 04 09 1810299990 414 1 947,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 12 0000000000 000 77 915,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» 046 04 12 1200000000 000 68 065,9 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 04 12 1210000000 000 68 065,9 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 04 12 1210400000 000 40 518,8 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210400590 000 16 210,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210400590 100 14 797,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210400590 120 14 797,2 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210400590 121 10 324,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210400590 122 1 375,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210400590 129 3 097,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210400590 200 1 410,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210400590 240 1 410,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210400590 242 1 086,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210400590 244 323,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210400590 800 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210400590 850 3,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 046 04 12 1210400590 851 2,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 12 1210400590 853 1,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 046 04 12 1210402040 000 22 970,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210402040 100 22 970,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402040 120 22 970,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402040 121 17 657,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402040 129 5 313,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 12 1210402400 000 1 337,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210402400 100 1 313,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402400 120 1 313,6 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210402400 122 1 313,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210402400 200 24,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210402400 240 24,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210402400 242 24,0 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяй-
ства и инженерных сетей" 046 04 12 1210500000 000 27 547,1 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210500590 000 27 547,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210500590 100 26 229,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 046 04 12 1210500590 110 26 229,2 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 12 1210500590 111 18 887,2 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210500590 112 1 675,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 046 04 12 1210500590 119 5 666,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 200 697,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 240 697,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210500590 242 375,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 244 322,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210500590 800 620,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 850 620,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 852 500,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 12 1210500590 853 120,0 0,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 04 12 3500000000 000 9 850,0 0,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселе-
ний и населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 04 12 3500100000 000 9 850,0 0,0
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Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет 
бюджета автономного округа) 046 04 12 3500182171 000 7 120,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 200 7 120,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 240 7 120,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 244 7 120,0 0,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских посе-
лений и населенных пунктов 046 04 12 3500199990 000 1 850,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500199990 200 1 850,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500199990 240 1 850,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500199990 244 1 850,0 0,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного 
бюджета) 046 04 12 35001S2171 000 880,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 200 880,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 240 880,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 244 880,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 00 0000000000 000
600 

419,5 228 797,8

Коммунальное хозяйство 046 05 02 0000000000 000
600 

416,9 228 795,2
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» 046 05 02 1200000000 000

300 
668,2 18 083,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 05 02 1210000000 000
264 

974,5 0,0

Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 046 05 02 1210200000 000
124 

478,6 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 02 1210220602 000 18,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210220602 200 18,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210220602 240 18,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210220602 244 18,5 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 02 1210242110 000 55 500,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210242110 400 55 500,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210242110 410 55 500,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 05 02 1210242110 414 55 500,0 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210282190 000 63 992,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210282190 400 63 992,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210282190 410 63 992,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 05 02 1210282190 414 63 992,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества питьевой воды" 046 05 02 1210299990 000 844,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210299990 200 844,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210299990 240 844,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210299990 244 844,8 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12102S2190 000 4 123,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 400 4 123,3 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12102S2190 410 4 123,3 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 05 02 12102S2190 414 4 123,3 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жи-
лищного строительства" 046 05 02 1210300000 000 290,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 02 1210320602 000 96,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210320602 200 96,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210320602 240 96,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210320602 244 96,5 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Обеспечение коммунальной инфраструктурой террито-
рий, предназначенных для жилищного строительства" 046 05 02 1210399990 000 193,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210399990 200 193,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210399990 240 193,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210399990 244 193,5 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 05 02 1210400000 000 35 552,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210420600 000 26 754,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210420600 800 26 754,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210420600 810 26 754,2 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210420600 814 26 754,2 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210482190 000 7 529,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210482190 800 7 529,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210482190 810 7 529,1 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210482190 814 7 529,1 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 05 02 1210499990 000 760,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210499990 200 760,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210499990 240 760,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210499990 244 760,0 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12104S2190 000 508,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12104S2190 800 508,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12104S2190 810 508,9 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12104S2190 814 508,9 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяй-
ства и инженерных сетей" 046 05 02 1210500000 000

104 
653,7 0,0

Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 02 1210520602 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210520602 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210520602 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210520602 244 30,0 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210582190 000 98 536,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210582190 400 98 536,1 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210582190 410 98 536,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 05 02 1210582190 414 98 536,1 0,0
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 046 05 02 1210599990 000 901,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210599990 200 901,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210599990 240 901,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210599990 244 901,5 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12105S2190 000 5 186,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12105S2190 400 5 186,1 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12105S2190 410 5 186,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 05 02 12105S2190 414 5 186,1 0,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 046 05 02 1220000000 000 9 075,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 046 05 02 1220100000 000 9 075,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 000 9 075,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1220120600 800 9 075,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 810 9 075,0 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 814 9 075,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 046 05 02 1240000000 000 26 618,7 18 083,3
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Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 02 1240100000 000 26 618,7 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240120600 000 8 535,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240120600 800 8 535,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240120600 810 8 535,4 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240120600 814 8 535,4 0,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 02 1240184230 000 18 083,3 18 083,3
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240184230 800 18 083,3 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240184230 810 18 083,3 18 083,3
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240184230 814 18 083,3 18 083,3
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 046 05 02 3400000000 000

299 
748,7 210 711,9

Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 046 05 02 3410000000 000
299 

748,7 210 711,9
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского рай-
она" 046 05 02 3410100000 000

299 
748,7 210 711,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электриче-
ской энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснаб-
жения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного 
электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 3410182240 000 53 422,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 3410182240 800 53 422,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 3410182240 810 53 422,1 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 3410182240 814 53 422,1 0,0
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электри-
ческой энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета 
автономного округа) 046 05 02 3410184230 000

210 
711,9 210 711,9

Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 3410184230 800
210 

711,9 210 711,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 3410184230 810

210 
711,9 210 711,9

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 3410184230 814

210 
711,9 210 711,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электриче-
ской энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснаб-
жения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного 
электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 34101S2240 000 35 614,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 34101S2240 800 35 614,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 34101S2240 810 35 614,7 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 34101S2240 814 35 614,7 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 046 05 05 0000000000 000 2,6 2,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» 046 05 05 1200000000 000 2,6 2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 046 05 05 1240000000 000 2,6 2,6
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 05 1240100000 000 2,6 2,6
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 05 1240184230 000 2,6 2,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 05 05 1240184230 100 2,6 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 120 2,6 2,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 121 2,6 2,6
Охрана окружающей среды 046 06 00 0000000000 000 17 939,9 36,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 05 0000000000 000 17 939,9 36,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 046 06 05 1500000000 000 17 939,9 36,1
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Ман-
сийском районе" 046 06 05 1500100000 000 17 939,9 36,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 06 05 1500120602 000 32,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500120602 200 32,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500120602 240 32,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500120602 244 32,5 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 06 05 1500142110 000 290,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 06 05 1500142110 400 290,3 0,0
Бюджетные инвестиции 046 06 05 1500142110 410 290,3 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 06 05 1500142110 414 290,3 0,0
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по ор-
ганизации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 046 06 05 1500184290 000 36,1 36,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 06 05 1500184290 100 36,1 36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 120 36,1 36,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 121 36,1 36,1
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 046 06 05 1500199990 000 17 581,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 200 17 581,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 240 17 581,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 244 17 581,0 0,0

Образование 046 07 00 0000000000 000
160 

054,2 0,0

Дошкольное образование 046 07 01 0000000000 000
147 

186,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 046 07 01 0200000000 000
147 

186,3 0,0

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 046 07 01 0230000000 000
147 

186,3 0,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обе-
спечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не 
менее 70% детей от 3 до 7 лет" 046 07 01 0230200000 000

147 
186,3 0,0

Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 07 01 0230220602 000 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230220602 200 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230220602 240 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230220602 244 20,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 01 0230242110 000
100 

581,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230242110 400
100 

581,8 0,0

Бюджетные инвестиции 046 07 01 0230242110 410
100 

581,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 07 01 0230242110 414

100 
581,8 0,0
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Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
ций (за счет средств бюджета автономного округа) 046 07 01 0230282030 000 40 626,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230282030 400 40 626,6 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 01 0230282030 410 40 626,6 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 07 01 0230282030 414 40 626,6 0,0
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обе-
спечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не 
менее 70% детей от 3 до 7 лет" 046 07 01 0230299990 000 120,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230299990 200 120,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230299990 240 120,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230299990 244 120,9 0,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организаций 046 07 01 02302S2030 000 5 837,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 02302S2030 400 5 837,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 01 02302S2030 410 5 837,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 07 01 02302S2030 414 5 837,0 0,0
Общее образование 046 07 02 0000000000 000 12 867,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 046 07 02 0200000000 000 12 867,9 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 046 07 02 0230000000 000 12 867,9 0,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с 
нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 046 07 02 0230100000 000 9 519,2 0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
ций (за счет средств бюджета автономного округа) 046 07 02 0230182030 000 7 469,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 0230182030 400 7 469,7 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 02 0230182030 410 7 469,7 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 07 02 0230182030 414 7 469,7 0,0
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с 
нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 046 07 02 0230199990 000 1 409,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0230199990 200 1 409,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0230199990 240 1 409,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0230199990 244 1 409,5 0,0
Софинансирование мероприятия строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответ-
ствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях 046 07 02 02301S2030 000 640,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 02301S2030 400 640,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 02 02301S2030 410 640,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 07 02 02301S2030 414 640,0 0,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обе-
спечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не 
менее 70% детей от 3 до 7 лет" 046 07 02 0230200000 000 3 348,7 0,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организаций 046 07 02 02302S2030 000 3 348,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 02302S2030 400 3 348,7 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 02 02302S2030 410 3 348,7 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 07 02 02302S2030 414 3 348,7 0,0
Культура и кинематография 046 08 00 0000000000 000 56 793,5 0,0
Культура 046 08 01 0000000000 000 56 793,5 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 046 08 01 0500000000 000 56 793,5 0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500200000 000 56 793,5 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 08 01 0500220602 000 38,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500220602 200 38,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500220602 240 38,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500220602 244 38,5 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 08 01 0500242110 000 40 727,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500242110 400 40 727,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 01 0500242110 410 40 727,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 08 01 0500242110 414 40 727,0 0,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культу-
ры (за счет средств бюджета автономного округа) 046 08 01 0500282100 000 12 025,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500282100 400 12 025,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 01 0500282100 410 12 025,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 08 01 0500282100 414 12 025,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500299990 000 3 362,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 200 3 362,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 240 3 362,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 244 3 362,6 0,0
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципаль-
ных учреждений культуры 046 08 01 05002S2100 000 640,4 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 05002S2100 400 640,4 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 01 05002S2100 410 640,4 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 08 01 05002S2100 414 640,4 0,0
Физическая культура и спорт 046 11 00 0000000000 000 138,5 0,0
Массовый спорт 046 11 02 0000000000 000 138,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 046 11 02 0600000000 000 138,5 0,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической 
инфраструктуры" 046 11 02 0600200000 000 138,5 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 11 02 0600242110 000 20,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 11 02 0600242110 400 20,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 11 02 0600242110 410 20,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 11 02 0600242110 414 20,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической 
инфраструктуры" 046 11 02 0600299990 000 118,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 11 02 0600299990 200 118,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 11 02 0600299990 240 118,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 11 02 0600299990 244 118,5 0,0

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 00 0000000000 000
475 

846,1 3 064,4
Общегосударственные вопросы 050 01 00 0000000000 000 51 466,8 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 050 01 06 0000000000 000 43 867,5 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 01 06 1900000000 000 43 867,5 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 06 1920000000 000 43 867,5 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района» 050 01 06 1920200000 000 43 867,5 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 050 01 06 1920202040 000 35 694,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202040 100 35 694,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 120 35 694,9 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 121 28 203,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 129 7 491,1 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 050 01 06 1920202050 000 6 046,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202050 100 6 046,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 120 6 046,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 121 4 632,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 129 1 413,8 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 06 1920202400 000 258,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202400 100 258,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202400 120 258,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202400 122 258,0 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района» 050 01 06 1920299990 000 1 868,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920299990 100 1 868,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920299990 120 1 868,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920299990 122 1 868,5 0,0
Резервные фонды 050 01 11 0000000000 000 7 024,7 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 01 11 1900000000 000 7 024,7 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 11 1920000000 000 7 024,7 0,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 050 01 11 1920100000 000 7 024,7 0,0
Резервный фонд администрации 050 01 11 1920120610 000 7 024,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 11 1920120610 800 7 024,7 0,0
Резервные средства 050 01 11 1920120610 870 7 024,7 0,0
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 0000000000 000 574,6 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 01 13 1900000000 000 316,5 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 13 1920000000 000 316,5 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района» 050 01 13 1920200000 000 316,5 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района» 050 01 13 1920299990 000 316,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 200 310,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 240 310,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 244 310,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1920299990 800 6,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 1920299990 850 6,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 1920299990 851 6,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2016 - 2019 годы» 050 01 13 3300000000 000 200,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского 
района" 050 01 13 3300100000 000 200,0 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы допол-
нительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв 
Ханты-Мансийского района" 050 01 13 3300199990 000 200,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 13 3300199990 100 140,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 3300199990 120 140,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 3300199990 122 140,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 200 60,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 240 60,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 244 60,0 0,0
Непрограммные расходы 050 01 13 7000000000 000 58,1 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 01 13 7000020817 000 58,1 0,0
Межбюджетные трансферты 050 01 13 7000020817 500 58,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 01 13 7000020817 540 58,1 0,0
Национальная оборона 050 02 00 0000000000 000 2 648,4 2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 03 0000000000 000 2 648,4 2 648,4
Непрограммные расходы 050 02 03 7000000000 000 2 648,4 2 648,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 050 02 03 7000051180 000 2 648,4 2 648,4
Межбюджетные трансферты 050 02 03 7000051180 500 2 648,4 2 648,4
Субвенции 050 02 03 7000051180 530 2 648,4 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 00 0000000000 000 4 450,5 416,0
Органы юстиции 050 03 04 0000000000 000 416,0 416,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2016 - 2019 годы» 050 03 04 3300000000 000 416,0 416,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 050 03 04 3300400000 000 416,0 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в 
рамках госпрограммы "Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в 
ХМАО-Югре" за счет средств федерального бюджета 050 03 04 3300459300 000 416,0 416,0
Межбюджетные трансферты 050 03 04 3300459300 500 416,0 416,0
Субвенции 050 03 04 3300459300 530 416,0 416,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 050 03 09 0000000000 000 3 759,4 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 050 03 09 1400000000 000 2 784,0 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техно-
генного и природного характера" 050 03 09 1410000000 000 2 284,0 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению людей на водных объектах" 050 03 09 1410300000 000 2 284,0 0,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории насе-
ленных пунктов 050 03 09 1410320802 000 2 284,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 09 1410320802 500 2 284,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1410320802 540 2 284,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 050 03 09 1420000000 000 500,0 0,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных 
пожаров» 050 03 09 1420100000 000 500,0 0,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 050 03 09 1420120803 000 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 09 1420120803 500 500,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1420120803 540 500,0 0,0
Непрограммные расходы 050 03 09 7000000000 000 975,4 0,0
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 050 03 09 7000020816 000 975,4 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 09 7000020816 500 975,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 7000020816 540 975,4 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 050 03 14 0000000000 000 275,1 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 050 03 14 1300000000 000 275,1 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 050 03 14 1310000000 000 275,1 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 050 03 14 1310100000 000 275,1 0,0
Реализация мероприятий (создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях (за 
счет средств местного бюджета) 050 03 14 1310120804 000 50,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 14 1310120804 500 50,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 1310120804 540 50,0 0,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 050 03 14 1310182300 000 225,1 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 500 225,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 540 225,1 0,0
Национальная экономика 050 04 00 0000000000 000 55 167,7 0,0
Общеэкономические вопросы 050 04 01 0000000000 000 663,5 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 050 04 01 0700000000 000 663,5 0,0
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 050 04 01 0710000000 000 663,5 0,0
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 050 04 01 0710100000 000 663,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за 
счет средств бюджета автономного округа) 050 04 01 0710185060 000 663,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0710185060 200 162,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0710185060 240 162,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0710185060 244 162,2 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 01 0710185060 500 501,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 01 0710185060 540 501,3 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 0000000000 000 50 239,2 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 050 04 09 1800000000 000 49 561,2 0,0
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Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования районного значения 050 04 09 1810000000 000 44 606,0 0,0
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт авто-
мобильных дорог местного значения" 050 04 09 1810100000 000 44 606,0 0,0
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 050 04 09 1810120801 000 44 606,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120801 500 44 606,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120801 540 44 606,0 0,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего 
пользования районного значения" 050 04 09 1830000000 000 4 955,2 0,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 050 04 09 1830100000 000 4 955,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 050 04 09 1830189010 000 4 955,2 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1830189010 500 4 955,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1830189010 540 4 955,2 0,0
Непрограммные расходы 050 04 09 7000000000 000 678,0 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 04 09 7000020817 000 678,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 09 7000020817 500 678,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 7000020817 540 678,0 0,0
Связь и информатика 050 04 10 0000000000 000 4 265,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 04 10 1900000000 000 4 265,0 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 04 10 1920000000 000 4 265,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района» 050 04 10 1920200000 000 4 265,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 050 04 10 1920220070 000 4 265,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 200 4 265,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 240 4 265,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 10 1920220070 242 4 265,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 00 0000000000 000 31 780,6 0,0
Жилищное хозяйство 050 05 01 0000000000 000 2 832,5 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 050 05 01 1100000000 000 750,0 0,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 050 05 01 1110000000 000 750,0 0,0
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение 
жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве" 050 05 01 1110100000 000 750,0 0,0
Реализация мероприятий "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобрете-
ние жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве" 050 05 01 1110199990 000 750,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 01 1110199990 500 750,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 1110199990 540 750,0 0,0
Непрограммные расходы 050 05 01 7000000000 000 2 082,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого дома с. Нялинское 050 05 01 7000020806 000 865,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020806 500 865,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020806 540 865,0 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 01 7000020817 000 1 217,5 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020817 500 1 217,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020817 540 1 217,5 0,0
Коммунальное хозяйство 050 05 02 0000000000 000 7 229,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» 050 05 02 1200000000 000 7 229,9 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 050 05 02 1210000000 000 1 729,9 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 050 05 02 1210400000 000 1 729,9 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" (Меж-
бюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК) 050 05 02 1210420817 000 1 729,9 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 02 1210420817 500 1 729,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 02 1210420817 540 1 729,9 0,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 050 05 02 1240000000 000 5 500,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 050 05 02 1240100000 000 5 500,0 0,0
Субсидии муниципальным предприятиям в целях повышения уровня благосостояния населения 050 05 02 1240120803 000 5 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 02 1240120803 500 5 500,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 02 1240120803 540 5 500,0 0,0
Благоустройство 050 05 03 0000000000 000 21 718,2 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» 050 05 03 1200000000 000 6 770,3 0,0
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов, повышение уровня 
благоустройства территории Ханты-Мансийского района" 050 05 03 1230000000 000 6 770,3 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий" 050 05 03 1230100000 000 2 000,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Капитальный ремонт многоквартирных домов, бла-
гоустройство дворовых территорий" (Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет 
средств ПТЭК) 050 05 03 1230120817 000 2 000,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 03 1230120817 500 2 000,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 1230120817 540 2 000,0 0,0
Основное мероприятие "Благоустройство общественной территории населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района" 050 05 03 1230200000 000 4 770,3 0,0
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации (за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа) 050 05 03 12302R555F 000 4 770,3 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 03 12302R555F 500 4 770,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 12302R555F 540 4 770,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 050 05 03 1800000000 000 3 061,0 0,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего 
пользования районного значения" 050 05 03 1830000000 000 3 061,0 0,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 050 05 03 1830100000 000 3 061,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 050 05 03 1830189010 000 3 061,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 03 1830189010 500 3 061,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 1830189010 540 3 061,0 0,0
Непрограммные расходы 050 05 03 7000000000 000 11 886,9 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 03 7000020817 000 11 886,9 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020817 500 11 886,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020817 540 11 886,9 0,0
Охрана окружающей среды 050 06 00 0000000000 000 560,2 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 0000000000 000 560,2 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 050 06 05 1500000000 000 560,2 0,0
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Ман-
сийском районе" 050 06 05 1500100000 000 560,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 050 06 05 1500189010 000 560,2 0,0
Межбюджетные трансферты 050 06 05 1500189010 500 560,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 06 05 1500189010 540 560,2 0,0
Образование 050 07 00 0000000000 000 5 173,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 07 0000000000 000 5 173,5 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 050 07 07 3200000000 000 5 173,5 0,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 050 07 07 3210000000 000 900,0 0,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 050 07 07 3210300000 000 900,0 0,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" (Организация работы дворовых площа-
док в сельских поселениях) 050 07 07 3210320826 000 900,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 07 07 3210320826 500 900,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 07 07 3210320826 540 900,0 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 050 07 07 3220000000 000 4 273,5 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 050 07 07 3220100000 000 4 273,5 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи"(Организация 
экологических трудовых отрядов) 050 07 07 3220120819 000 4 273,5 0,0
Межбюджетные трансферты 050 07 07 3220120819 500 4 273,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 07 07 3220120819 540 4 273,5 0,0
Культура и кинематография 050 08 00 0000000000 000 10 396,9 0,0
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Культура 050 08 01 0000000000 000 10 396,9 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 050 08 01 0500000000 000 400,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района" 050 08 01 0500100000 000 400,0 0,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 050 08 01 0500182420 000 400,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 500 400,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 540 400,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском райо-
не на 2014 – 2019 годы» 050 08 01 2200000000 000 784,5 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 050 08 01 2210000000 000 784,5 0,0
Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культуры "Сельский Дом Культу-
ры и Досуга" сельского поселения Кедровый 050 08 01 2210700000 000 784,5 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культу-
ры "Сельский Дом Культуры и Досуга" сельского поселения Кедровый" 050 08 01 2210799990 000 784,5 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 2210799990 500 784,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 2210799990 540 784,5 0,0
Непрограммные расходы 050 08 01 7000000000 000 9 212,4 0,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"* 050 08 01 7000082440 000 8 410,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 01 7000082440 200 1 093,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 01 7000082440 240 1 093,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 08 01 7000082440 244 1 093,4 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000082440 500 7 317,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000082440 540 7 317,0 0,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 050 08 01 7000085160 000 643,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085160 500 643,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085160 540 643,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия 
в автономном округе (за счет средств бюджета автономного округа) 050 08 01 7000085190 000 129,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085190 500 129,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085190 540 129,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных про-
мыслов и ремесел (за счет средств бюджета автономного округа) 050 08 01 7000085260 000 30,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085260 500 30,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085260 540 30,0 0,0
Социальная политика 050 10 00 0000000000 000 30,0 0,0
Пенсионное обеспечение 050 10 01 0000000000 000 30,0 0,0
Непрограммные расходы 050 10 01 7000000000 000 30,0 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 10 01 7000020817 000 30,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 10 01 7000020817 500 30,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 10 01 7000020817 540 30,0 0,0
Физическая культура и спорт 050 11 00 0000000000 000 105,0 0,0
Физическая культура 050 11 01 0000000000 000 105,0 0,0
Непрограммные расходы 050 11 01 7000000000 000 105,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере 
физической культуры и спорта (за счет средств бюджета автономного округа) 050 11 01 7000085200 000 105,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 11 01 7000085200 500 105,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 11 01 7000085200 540 105,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 00 0000000000 000 50,0 0,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 050 13 01 0000000000 000 50,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 13 01 1900000000 000 50,0 0,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 050 13 01 1930000000 000 50,0 0,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 050 13 01 1930100000 000 50,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 050 13 01 1930102630 000 50,0 0,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 050 13 01 1930102630 700 50,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1930102630 730 50,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 050 14 00 0000000000 000

314 
016,5 0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 050 14 01 0000000000 000

314 
016,5 0,0

Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 14 01 1900000000 000

314 
016,5 0,0

Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями бюджетной системы" 050 14 01 1910000000 000

314 
016,5 0,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских по-
селений района» 050 14 01 1910100000 000

314 
016,5 0,0

Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 01 1910186010 000
314 

016,5 0,0

Межбюджетные трансферты 050 14 01 1910186010 500
314 

016,5 0,0

Дотации 050 14 01 1910186010 510
314 

016,5 0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 050 14 01 1910186010 511
314 

016,5 0,0
Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансий-
ского района 070 00 00 0000000000 000

140 
518,8 13 461,4

Общегосударственные вопросы 070 01 00 0000000000 000 9 595,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 0000000000 000 9 595,2 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском райо-
не на 2014 – 2019 годы» 070 01 13 2200000000 000 9 595,2 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 070 01 13 2210000000 000 9 595,2 0,0
Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 070 01 13 2210100000 000 700,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 070 01 13 2210199990 000 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 200 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 240 700,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 244 700,0 0,0
Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 070 01 13 2210200000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 070 01 13 2210299990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 244 100,0 0,0
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 070 01 13 2210300000 000 2 783,1 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 070 01 13 2210399990 000 2 783,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 200 2 783,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 240 2 783,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 244 2 783,1 0,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента иму-
щественных и земельных отношений" 070 01 13 2210600000 000 2 479,4 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение 
функций департамента имущественных и земельных отношений" 070 01 13 2210699990 000 2 479,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 13 2210699990 100 1 575,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 13 2210699990 120 1 575,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 01 13 2210699990 122 1 575,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210699990 200 819,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210699990 240 819,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210699990 244 819,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 2210699990 800 85,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210699990 850 85,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 13 2210699990 851 65,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210699990 852 20,0 0,0
Уплата иных платежей 070 01 13 2210699990 853 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт жилого фонда" 070 01 13 2210800000 000 3 532,7 0,0
Реализация мероприятий основного мероприятия "Ремонт жилого фонда" 070 01 13 2210899990 000 3 532,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210899990 200 3 532,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210899990 240 3 532,7 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210899990 244 3 532,7 0,0
Национальная экономика 070 04 00 0000000000 000 37 894,1 17,4
Связь и информатика 070 04 10 0000000000 000 642,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском райо-
не на 2014 – 2019 годы» 070 04 10 2200000000 000 642,0 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 070 04 10 2210000000 000 642,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента иму-
щественных и земельных отношений" 070 04 10 2210600000 000 642,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 070 04 10 2210620070 000 642,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210620070 200 642,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210620070 240 642,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 10 2210620070 242 642,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12 0000000000 000 37 252,1 17,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 070 04 12 1100000000 000 17,4 17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 04 12 1120000000 000 17,4 17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государствен-
ными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" 070 04 12 1120400000 000 17,4 17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полно-
мочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 070 04 12 1120484220 000 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 1120484220 100 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 1120484220 120 17,4 17,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 1120484220 121 17,4 17,4
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском райо-
не на 2014 – 2019 годы» 070 04 12 2200000000 000 35 859,6 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 070 04 12 2210000000 000 35 859,6 0,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента иму-
щественных и земельных отношений" 070 04 12 2210600000 000 35 859,6 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 070 04 12 2210602040 000 26 130,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210602040 100 26 130,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602040 120 26 130,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602040 121 20 858,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602040 129 5 271,3 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 070 04 12 2210602050 000 9 664,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210602050 100 9 664,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602050 120 9 664,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602050 121 7 472,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602050 129 2 192,1 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 12 2210602400 000 65,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210602400 100 65,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602400 120 65,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 12 2210602400 122 65,0 0,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 070 04 12 3100000000 000 1 375,1 0,0
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами му-
ниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена " 070 04 12 3100100000 000 1 135,1 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100120602 000 1 135,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 200 1 135,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 240 1 135,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 244 1 135,1 0,0
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 90,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100220602 000 90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 200 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 240 90,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 244 90,0 0,0
Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земель-
ных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов" 070 04 12 3100400000 000 150,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведе-
ния аукционов" 070 04 12 3100499990 000 150,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 200 150,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 240 150,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 244 150,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 00 0000000000 000 78 292,4 0,0
Жилищное хозяйство 070 05 01 0000000000 000 75 942,4 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 070 05 01 1100000000 000 75 942,4 0,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 070 05 01 1110000000 000 75 942,4 0,0
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение 
жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве" 070 05 01 1110100000 000 75 942,4 0,0
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа 
(городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации (за счет бюджета автономного округа) 070 05 01 1110182172 000 39 359,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 1110182172 400 39 359,3 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 1110182172 410 39 359,3 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 070 05 01 1110182172 412 39 359,3 0,0
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими 
округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законо-
дательством Российской Федерации (за счет средств местного бюджета) 070 05 01 11101S2172 000 36 583,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 11101S2172 400 36 583,1 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 11101S2172 410 36 583,1 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 070 05 01 11101S2172 412 36 583,1 0,0
Коммунальное хозяйство 070 05 02 0000000000 000 2 350,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» 070 05 02 1200000000 000 2 350,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 070 05 02 1210000000 000 2 350,0 0,0
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных 
услуг" 070 05 02 1210100000 000 2 350,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества 
предоставляемых коммунальных услуг" 070 05 02 1210199990 000 2 350,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 200 2 350,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 240 2 350,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 244 2 350,0 0,0
Социальная политика 070 10 00 0000000000 000 14 737,1 13 444,0
Социальное обеспечение населения 070 10 03 0000000000 000 1 293,1 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 070 10 03 1100000000 000 1 293,1 0,0
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 10 03 1120000000 000 1 293,1 0,0
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в 
Ханты-Мансийском районе" 070 10 03 1120100000 000 225,3 0,0
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Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 000 225,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 1120120601 300 225,3 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 1120120601 320 225,3 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 322 225,3 0,0
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого поме-
щения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первона-
чального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приоб-
ретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, 
окружного и местного бюджетов" 070 10 03 1120200000 000 1 067,8 0,0
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-
мей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 070 10 03 11202L0200 000 53,4 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 11202L0200 300 53,4 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 11202L0200 320 53,4 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202L0200 322 53,4 0,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автоном-
ного округа) 070 10 03 11202R0200 000 1 014,4 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 11202R0200 300 1 014,4 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 11202R0200 320 1 014,4 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202R0200 322 1 014,4 0,0
Охрана семьи и детства 070 10 04 0000000000 000 13 327,3 13 327,3
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 070 10 04 3200000000 000 13 327,3 13 327,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 04 3210000000 000 13 327,3 13 327,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 070 10 04 3210400000 000 13 327,3 13 327,3
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета 
автономного округа) 070 10 04 32104R0820 000 13 327,3 13 327,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 32104R0820 400 13 327,3 13 327,3
Бюджетные инвестиции 070 10 04 32104R0820 410 13 327,3 13 327,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 070 10 04 32104R0820 412 13 327,3 13 327,3
Другие вопросы в области социальной политики 070 10 06 0000000000 000 116,7 116,7
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 070 10 06 3200000000 000 116,7 116,7
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 06 3210000000 000 116,7 116,7
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 070 10 06 3210400000 000 116,7 116,7
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 
счет средств бюджета автономного округа) 070 10 06 3210484090 000 116,7 116,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 200 116,7 116,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 240 116,7 116,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 244 116,7 116,7
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике" 241 00 00 0000000000 000

179 
293,8 9 010,4

Общегосударственные вопросы 241 01 00 0000000000 000 225,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 241 01 13 0000000000 000 225,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 241 01 13 1300000000 000 225,0 0,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту» 241 01 13 1330000000 000 225,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация муниципальных мероприятий по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, направленных на снижение наркотизации насе-
ления» 241 01 13 1330400000 000 225,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, наркомании 241 01 13 1330485230 000 225,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 01 13 1330485230 200 225,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 01 13 1330485230 240 225,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 01 13 1330485230 244 225,0 0,0
Национальная экономика 241 04 00 0000000000 000 5 878,3 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 12 0000000000 000 5 878,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 241 04 12 0600000000 000 5 878,3 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг" 241 04 12 0600300000 000 5 878,3 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг" 241 04 12 0600399990 000 5 878,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 04 12 0600399990 600 5 878,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 12 0600399990 610 5 878,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 04 12 0600399990 611 5 878,3 0,0

Образование 241 07 00 0000000000 000
106 

578,1 4 489,2
Дополнительное образование детей 241 07 03 0000000000 000 97 889,8 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 241 07 03 0500000000 000 24 790,2 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в 
сфере культуры" 241 07 03 0500300000 000 24 790,2 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг дополнительного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 241 07 03 0500300590 000 23 090,2 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 07 03 0500300590 600 23 090,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500300590 610 23 090,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500300590 611 23 090,2 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" для реализации основного мероприятия 
"Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 
(за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 03 0500382440 000 1 600,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 07 03 0500382440 600 1 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500382440 610 1 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500382440 611 1 600,0 0,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образова-
ния в сфере культуры" 241 07 03 0500399990 000 100,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 07 03 0500399990 600 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500399990 610 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500399990 611 100,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 241 07 03 0600000000 000 73 099,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической 
инфраструктуры" 241 07 03 0600200000 000 895,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической 
инфраструктуры" 241 07 03 0600299990 000 895,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 07 03 0600299990 600 895,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600299990 610 895,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241 07 03 0600299990 612 895,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг" 241 07 03 0600300000 000 72 204,6 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" для реализации основного мероприятия 
"Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 
(за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 03 0600382440 000 3 607,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 07 03 0600382440 600 3 607,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600382440 610 3 607,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600382440 611 3 607,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг" 241 07 03 0600399990 000 68 597,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 07 03 0600399990 600 68 597,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600399990 610 68 597,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600399990 611 68 597,6 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 07 0000000000 000 8 688,3 4 489,2
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 241 07 07 1300000000 000 870,0 0,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту» 241 07 07 1330000000 000 20,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику нарко-
мании" 241 07 07 1330200000 000 20,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330299990 000 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330299990 200 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330299990 240 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330299990 244 20,0 0,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 241 07 07 1340000000 000 850,0 0,0
Основное мероприятие: " «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультур-
ных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», 
районный слет «Объединяйся!», творческие мастер-классы и др.)» 241 07 07 1340500000 000 295,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1340599990 000 295,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1340599990 200 295,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1340599990 240 295,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1340599990 244 295,0 0,0
Основное мероприятие "Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за 
лучшие журналистские работы, способствующие формированию положительного представления о многонаци-
ональности Ханты-Мансийского района 241 07 07 1341300000 000 80,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1341399990 000 80,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 241 07 07 1341399990 300 80,0 0,0
Премии и гранты 241 07 07 1341399990 350 80,0 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных 
культур и национальных спортивных традиций" 241 07 07 1341500000 000 75,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1341599990 000 75,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341599990 200 75,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341599990 240 75,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341599990 244 75,0 0,0
Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков, культуры 
народов РФ, развитие традиционного народного искусства 241 07 07 1341900000 000 400,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1341999990 000 400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341999990 200 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341999990 240 400,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341999990 244 400,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 241 07 07 3200000000 000 7 818,3 4 489,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 07 07 3210000000 000 6 867,9 4 489,2
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210300000 000 6 867,9 4 489,2
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пре-
быванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета 
автономного округа) 241 07 07 3210382050 000 324,5 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 07 07 3210382050 600 324,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 3210382050 610 324,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 3210382050 611 324,5 0,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за 
счет средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210384080 000 4 489,2 4 489,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 200 4 489,2 4 489,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 240 4 489,2 4 489,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 244 4 489,2 4 489,2
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210399990 000 1 921,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 200 1 921,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 240 1 921,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210399990 244 1 921,5 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 241 07 07 32103S2050 000 132,7 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 07 07 32103S2050 600 132,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 32103S2050 610 132,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 32103S2050 611 132,7 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 241 07 07 3220000000 000 950,4 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 07 3220100000 000 200,4 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 07 3220199990 000 200,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 200 200,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 240 200,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 244 200,4 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для раз-
вития ее творческого потенциала" 241 07 07 3220200000 000 500,0 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для раз-
вития ее творческого потенциала" 241 07 07 3220299990 000 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 240 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 244 500,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молоде-
жи" 241 07 07 3220300000 000 250,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств моло-
дежи" 241 07 07 3220399990 000 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 240 250,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 244 250,0 0,0
Культура и кинематография 241 08 00 0000000000 000 59 823,2 0,0
Культура 241 08 01 0000000000 000 29 208,7 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 241 08 01 0400000000 000 228,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 241 08 01 0400100000 000 228,0 0,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 241 08 01 0400199990 000 228,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0400199990 200 228,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0400199990 240 228,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0400199990 244 228,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 241 08 01 0500000000 000 27 483,1 0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 01 0500200000 000 608,5 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 01 0500299990 000 608,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500299990 200 608,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500299990 240 608,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500299990 244 608,5 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского рай-
она" 241 08 01 0500400000 000 26 874,6 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 241 08 01 0500400590 000 24 077,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500400590 100 20 292,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 0500400590 110 20 292,5 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500400590 111 15 135,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 01 0500400590 112 728,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 241 08 01 0500400590 119 4 429,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 200 3 764,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 240 3 764,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500400590 242 903,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 244 2 860,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 01 0500400590 800 20,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 01 0500400590 850 20,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 01 0500400590 851 20,5 0,0
Уплата иных платежей 241 08 01 0500400590 853 0,0 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" для реализации основного мероприятия 
"Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 
(за счет средств бюджета автономного округа) 241 08 01 0500482440 000 1 692,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500482440 100 1 692,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 0500482440 110 1 692,6 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500482440 111 1 300,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 241 08 01 0500482440 119 392,6 0,0
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств 
бюджета автономного округа) 241 08 01 0500482520 000 878,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 200 878,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 240 878,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500482520 242 612,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 244 266,5 0,0
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 241 08 01 05004L5190 000 15,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004L5190 200 15,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004L5190 240 15,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 05004L5190 242 15,0 0,0
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета ав-
тономного округа) 241 08 01 05004R5190 000 61,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004R5190 200 61,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004R5190 240 61,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004R5190 244 61,6 0,0
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа 241 08 01 05004S2520 000 149,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 200 149,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 240 149,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 05004S2520 242 93,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 244 56,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 
годы» 241 08 01 2100000000 000 1 100,0 0,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 241 08 01 2100100000 000 1 100,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 241 08 01 2100161801 000 400,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 08 01 2100161801 600 400,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161801 630 400,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 241 08 01 2100161801 634 400,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей 241 08 01 2100161802 000 350,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 08 01 2100161802 600 350,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161802 630 350,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 241 08 01 2100161802 634 350,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологи-
ческого состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности 241 08 01 2100161803 000 250,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 08 01 2100161803 600 250,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161803 630 250,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 241 08 01 2100161803 634 250,0 0,0
Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по изучению общественного мнения 241 08 01 2100161804 000 100,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 08 01 2100161804 600 100,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161804 630 100,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 241 08 01 2100161804 634 100,0 0,0
Непрограммные расходы 241 08 01 7000000000 000 397,6 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 241 08 01 7000000590 000 397,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 7000000590 200 397,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 7000000590 240 397,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 7000000590 242 12,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 7000000590 244 385,6 0,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 04 0000000000 000 30 614,5 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 241 08 04 0500000000 000 30 614,5 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района" 241 08 04 0500100000 000 30 614,5 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании 
услуг в сфере культуры (содержание комитета) 241 08 04 0500100590 000 28 514,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 04 0500100590 100 27 188,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 04 0500100590 110 27 188,5 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 04 0500100590 111 20 569,4 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 04 0500100590 112 1 271,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 241 08 04 0500100590 119 5 348,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 200 1 309,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 240 1 309,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 04 0500100590 242 1 033,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 244 275,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 04 0500100590 800 16,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 850 16,8 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 04 0500100590 851 16,0 0,0
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 852 0,8 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-
Мансийского района" 241 08 04 0500199990 000 2 100,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500199990 200 2 100,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500199990 240 2 100,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500199990 244 2 100,1 0,0
Здравоохранение 241 09 00 0000000000 000 4 521,2 4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 241 09 09 0000000000 000 4 521,2 4 521,2
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 241 09 09 3200000000 000 4 521,2 4 521,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 09 09 3210000000 000 4 521,2 4 521,2
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 09 09 3210300000 000 4 521,2 4 521,2
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 241 09 09 3210384280 000 4 521,2 4 521,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 200 4 521,2 4 521,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 240 4 521,2 4 521,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 244 4 521,2 4 521,2
Социальная политика 241 10 00 0000000000 000 370,5 0,0
Социальное обеспечение населения 241 10 03 0000000000 000 370,5 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 241 10 03 0400000000 000 370,5 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 03 0400200000 000 370,5 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 03 0400299990 000 370,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 200 370,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 240 370,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 244 370,5 0,0
Физическая культура и спорт 241 11 00 0000000000 000 1 897,5 0,0
Физическая культура 241 11 01 0000000000 000 87,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 241 11 01 0600000000 000 87,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической 
инфраструктуры" 241 11 01 0600200000 000 87,6 0,0
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных 
школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в 
соревнованиях (за счет средств бюджета автономного округа) 241 11 01 0600282110 000 80,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 11 01 0600282110 600 80,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 0600282110 610 80,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 0600282110 611 80,0 0,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спор-
тивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и 
участию в соревнованиях 241 11 01 06002S2110 000 7,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 241 11 01 06002S2110 600 7,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 06002S2110 610 7,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 06002S2110 611 7,6 0,0
Массовый спорт 241 11 02 0000000000 000 1 809,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 241 11 02 0600000000 000 1 809,9 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 02 0600100000 000 1 809,9 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 02 0600199990 000 1 809,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 200 1 809,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 240 1 809,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 244 1 809,9 0,0

ВСЕГО      
3 822 

684,90 1 353 060,30
».

 Приложение 5
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 15.09.2017 № 199

 «Приложение 6
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 22.12.2016 № 42

Ведомственная структура расходов бюджета района на плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2018-

2019 годы

(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР

2018 год 2019 год 

Сумма на 
год

В том числе за 
счет субвенций 
федерального и 
регионального 

бюджета
Сумма на 

год

В том числе за 
счет субвенций 
федерального 
и регионально-
го бюджета

Муниципальное учреждение Дума Ханты-Мансийского района 011 00 00 0000000000 000 20 421,0 0,0 20 421,0 0,0
Общегосударственные вопросы 011 01 00 0000000000 000 20 421,0 0,0 20 421,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 011 01 03 0000000000 000 11 958,5 0,0 11 958,5 0,0
Непрограммные расходы 011 01 03 7000000000 000 11 958,5 0,0 11 958,5 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание 
ДМС) 011 01 03 7000002040 000 7 559,4 0,0 7 559,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002040 100 7 559,4 0,0 7 559,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 120 7 559,4 0,0 7 559,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 121 5 999,5 0,0 5 999,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 129 1 559,9 0,0 1 559,9 0,0
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 03 7000002050 000 167,1 0,0 167,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002050 100 167,1 0,0 167,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 120 167,1 0,0 167,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 121 132,6 0,0 132,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 129 34,5 0,0 34,5 0,0
Председатель представительного органа 011 01 03 7000002110 000 2 894,7 0,0 2 894,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002110 100 2 894,7 0,0 2 894,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 120 2 894,7 0,0 2 894,7 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 121 2 297,4 0,0 2 297,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 129 597,3 0,0 597,3 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 03 7000002400 000 1 337,3 0,0 1 337,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002400 100 1 337,3 0,0 1 337,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002400 120 1 337,3 0,0 1 337,3 0,0
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 03 7000002400 122 797,3 0,0 797,3 0,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий 011 01 03 7000002400 123 540,0 0,0 540,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 011 01 06 0000000000 000 7 096,6 0,0 7 096,6 0,0
Непрограммные расходы 011 01 06 7000000000 000 7 096,6 0,0 7 096,6 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 06 7000002250 000 3 098,0 0,0 3 098,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002250 100 3 098,0 0,0 3 098,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 120 3 098,0 0,0 3 098,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 121 2 458,7 0,0 2 458,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 129 639,3 0,0 639,3 0,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 06 7000002260 000 3 481,9 0,0 3 481,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002260 100 3 481,9 0,0 3 481,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 120 3 481,9 0,0 3 481,9 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 121 2 763,4 0,0 2 763,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 129 718,5 0,0 718,5 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 06 7000002400 000 466,7 0,0 466,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002400 100 466,7 0,0 466,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002400 120 466,7 0,0 466,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 06 7000002400 122 466,7 0,0 466,7 0,0
Реализация мероприятий 011 01 06 7000099990 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 01 06 7000099990 200 50,0 0,0 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 011 01 06 7000099990 240 50,0 0,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 011 01 06 7000099990 242 24,0 0,0 24,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 244 26,0 0,0 26,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 0000000000 000 1 365,9 0,0 1 365,9 0,0
Непрограммные расходы 011 01 13 7000000000 000 1 365,9 0,0 1 365,9 0,0
Реализация мероприятий 011 01 13 7000099990 000 1 365,9 0,0 1 365,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 01 13 7000099990 200 1 134,0 0,0 1 134,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 011 01 13 7000099990 240 1 134,0 0,0 1 134,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 011 01 13 7000099990 242 431,0 0,0 431,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 244 703,0 0,0 703,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 300 230,0 0,0 230,0 0,0
Иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 360 230,0 0,0 230,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 7000099990 800 1,9 0,0 1,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 7000099990 850 1,9 0,0 1,9 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 13 7000099990 851 1,5 0,0 1,5 0,0
Уплата иных платежей 011 01 13 7000099990 853 0,4 0,0 0,4 0,0

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 023 00 00 0000000000 000
1 255 
355,4 820 114,2

1 221 
632,5 786 391,3

Образование 023 07 00 0000000000 000
1 245 
060,4 809 819,2

1 211 
337,5 776 096,3

Дошкольное образование 023 07 01 0000000000 000 245 500,1 127 737,0 235 279,9 117 516,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы» 023 07 01 0200000000 000 245 500,1 127 737,0 235 279,9 117 516,8
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, 
общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского 
района" 023 07 01 0240000000 000 245 500,1 127 737,0 235 279,9 117 516,8
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных 
программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-
Мансийского района" 023 07 01 0240100000 000 127 737,0 127 737,0 117 516,8 117 516,8
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования (за счет средств 
бюджета автономного округа) 023 07 01 0240184301 000 127 737,0 127 737,0 117 516,8 117 516,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240184301 100 123 550,0 123 550,0 113 329,8 113 329,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240184301 110 123 550,0 123 550,0 113 329,8 113 329,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240184301 111 94 894,0 94 894,0 87 041,8 87 041,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 01 0240184301 119 28 656,0 28 656,0 26 288,0 26 288,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0240184301 200 4 187,0 4 187,0 4 187,0 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 01 0240184301 240 4 187,0 4 187,0 4 187,0 4 187,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 244 4 187,0 4 187,0 4 187,0 4 187,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населе-
ния района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" (содержание 
учреждений) 023 07 01 0240200000 000 117 763,1 0,0 117 763,1 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг в учреждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200590 000 117 763,1 0,0 117 763,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240200590 100 64 907,1 0,0 64 907,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240200590 110 64 907,1 0,0 64 907,1 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240200590 111 46 472,4 0,0 46 472,4 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты тру-
да 023 07 01 0240200590 112 6 351,9 0,0 6 351,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 01 0240200590 119 12 082,8 0,0 12 082,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0240200590 200 50 268,1 0,0 50 268,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 01 0240200590 240 50 268,1 0,0 50 268,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 023 07 01 0240200590 242 3 603,4 0,0 3 603,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 244 46 664,7 0,0 46 664,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 01 0240200590 800 2 587,9 0,0 2 587,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 850 2 587,9 0,0 2 587,9 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 01 0240200590 851 2 582,4 0,0 2 582,4 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 852 5,5 0,0 5,5 0,0
Общее образование 023 07 02 0000000000 000 867 393,8 681 077,2 843 891,1 657 574,5
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы» 023 07 02 0200000000 000 867 393,8 681 077,2 843 891,1 657 574,5
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, 
общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского 
района" 023 07 02 0240000000 000 867 393,8 681 077,2 843 891,1 657 574,5
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных 
программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-
Мансийского района" 023 07 02 0240100000 000 681 077,2 681 077,2 657 574,5 657 574,5
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Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 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 22 563,0 22 563,0 22 563,0 22 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0240184030 200 15 474,7 15 474,7 15 474,7 15 474,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 02 0240184030 240 15 474,7 15 474,7 15 474,7 15 474,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 244 15 474,7 15 474,7 15 474,7 15 474,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240184030 600 7 088,3 7 088,3 7 088,3 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184030 610 7 088,3 7 088,3 7 088,3 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184030 611 7 088,3 7 088,3 7 088,3 7 088,3
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет 
средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240184303 000 658 514,2 658 514,2 635 011,5 635 011,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240184303 100 491 599,2 491 599,2 469 300,5 469 300,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240184303 110 491 599,2 491 599,2 469 300,5 469 300,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240184303 111 377 571,2 377 571,2 360 446,5 360 446,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 02 0240184303 119 114 028,0 114 028,0 108 854,0 108 854,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0240184303 200 26 529,0 26 529,0 25 325,0 25 325,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 02 0240184303 240 26 529,0 26 529,0 25 325,0 25 325,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 023 07 02 0240184303 242 2 994,9 2 994,9 2 994,9 2 994,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 244 23 534,1 23 534,1 22 330,1 22 330,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240184303 600 140 386,0 140 386,0 140 386,0 140 386,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184303 610 140 386,0 140 386,0 140 386,0 140 386,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184303 611 140 386,0 140 386,0 140 386,0 140 386,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности насе-
ления района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования" 023 07 02 0240300000 000 186 316,6 0,0 186 316,6 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг в учреждениях общего среднего образования" 023 07 02 0240300590 000 173 189,0 0,0 173 189,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240300590 100 28 082,1 0,0 28 082,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240300590 110 28 082,1 0,0 28 082,1 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240300590 111 13 877,6 0,0 13 877,6 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты тру-
да 023 07 02 0240300590 112 10 596,3 0,0 10 596,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 02 0240300590 119 3 608,2 0,0 3 608,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0240300590 200 103 847,1 0,0 103 847,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 02 0240300590 240 103 847,1 0,0 103 847,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 023 07 02 0240300590 242 9 010,8 0,0 9 010,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 244 94 836,3 0,0 94 836,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240300590 600 30 993,0 0,0 30 993,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240300590 610 30 993,0 0,0 30 993,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240300590 611 30 993,0 0,0 30 993,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 02 0240300590 800 10 266,8 0,0 10 266,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 850 10 266,8 0,0 10 266,8 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 02 0240300590 851 10 223,7 0,0 10 223,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 852 43,1 0,0 43,1 0,0
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организа-
ции питания обучающихся (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240382460 000 7 561,0 0,0 7 561,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0240382460 200 4 449,3 0,0 4 449,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 02 0240382460 240 4 449,3 0,0 4 449,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 244 4 449,3 0,0 4 449,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240382460 600 3 111,7 0,0 3 111,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240382460 610 3 111,7 0,0 3 111,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240382460 611 3 111,7 0,0 3 111,7 0,0
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 023 07 02 02403S2460 000 5 566,6 0,0 5 566,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 02403S2460 200 3 141,7 0,0 3 141,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 02 02403S2460 240 3 141,7 0,0 3 141,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 244 3 141,7 0,0 3 141,7 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 023 07 02 02403S2460 600 2 424,9 0,0 2 424,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 02403S2460 610 2 424,9 0,0 2 424,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 02403S2460 611 2 424,9 0,0 2 424,9 0,0
Дополнительное образование детей 023 07 03 0000000000 000 51 669,2 0,0 51 669,2 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы» 023 07 03 0200000000 000 51 669,2 0,0 51 669,2 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, 
общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского 
района" 023 07 03 0240000000 000 51 669,2 0,0 51 669,2 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей насе-
ления района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" (Содержание 
учреждений) 023 07 03 0240400000 000 51 669,2 0,0 51 669,2 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании 
услуг в сфере дополнительного образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400590 000 51 669,2 0,0 51 669,2 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 023 07 03 0240400590 600 51 669,2 0,0 51 669,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240400590 610 51 669,2 0,0 51 669,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240400590 611 51 669,2 0,0 51 669,2 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 0000000000 000 3 674,8 0,0 3 674,8 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 023 07 07 3200000000 000 3 674,8 0,0 3 674,8 0,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 023 07 07 3210000000 000 3 674,8 0,0 3 674,8 0,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210300000 000 3 674,8 0,0 3 674,8 0,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в 
палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 07 3210382050 000 2 464,7 0,0 2 464,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 3210382050 200 2 107,8 0,0 2 107,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 07 3210382050 240 2 107,8 0,0 2 107,8 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 244 2 107,8 0,0 2 107,8 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 023 07 07 3210382050 600 356,9 0,0 356,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210382050 610 356,9 0,0 356,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210382050 611 356,9 0,0 356,9 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного воз-
раста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 023 07 07 32103S2050 000 1 210,1 0,0 1 210,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 32103S2050 200 944,6 0,0 944,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 07 32103S2050 240 944,6 0,0 944,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 244 944,6 0,0 944,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 023 07 07 32103S2050 600 265,5 0,0 265,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 32103S2050 610 265,5 0,0 265,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 32103S2050 611 265,5 0,0 265,5 0,0
Другие вопросы в области образования 023 07 09 0000000000 000 76 822,5 1 005,0 76 822,5 1 005,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы» 023 07 09 0200000000 000 76 822,5 1 005,0 76 822,5 1 005,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, 
общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского 
района" 023 07 09 0240000000 000 76 822,5 1 005,0 76 822,5 1 005,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных 
программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-
Мансийского района" 023 07 09 0240100000 000 1 005,0 1 005,0 1 005,0 1 005,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 09 0240184050 000 1 005,0 1 005,0 1 005,0 1 005,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240184050 100 957,0 957,0 957,0 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240184050 110 957,0 957,0 957,0 957,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240184050 111 735,0 735,0 735,0 735,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 09 0240184050 119 222,0 222,0 222,0 222,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0240184050 200 48,0 48,0 48,0 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 09 0240184050 240 48,0 48,0 48,0 48,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 023 07 09 0240184050 242 48,0 48,0 48,0 48,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления" (содержание комитета по образованию) 023 07 09 0240500000 000 35 468,7 0,0 35 468,7 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание 
комитета по образованию) 023 07 09 0240500590 000 25 151,9 0,0 25 151,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240500590 100 12 024,2 0,0 12 024,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 120 12 024,2 0,0 12 024,2 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 121 9 185,9 0,0 9 185,9 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240500590 122 450,0 0,0 450,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 129 2 388,3 0,0 2 388,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0240500590 200 13 101,3 0,0 13 101,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 09 0240500590 240 13 101,3 0,0 13 101,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 023 07 09 0240500590 242 1 515,6 0,0 1 515,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 244 11 585,7 0,0 11 585,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240500590 800 26,4 0,0 26,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 850 26,4 0,0 26,4 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240500590 851 13,6 0,0 13,6 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 852 12,8 0,0 12,8 0,0
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 023 07 09 0240502040 000 10 316,8 0,0 10 316,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240502040 100 10 316,8 0,0 10 316,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 120 10 316,8 0,0 10 316,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 121 8 068,9 0,0 8 068,9 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240502040 122 150,0 0,0 150,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 129 2 097,9 0,0 2 097,9 0,0
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое 
обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание централизован-
ной бухгалтерии) 023 07 09 0240600000 000 40 348,8 0,0 40 348,8 0,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации 
муниципальной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600590 000 40 348,8 0,0 40 348,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240600590 100 38 423,9 0,0 38 423,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240600590 110 38 423,9 0,0 38 423,9 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240600590 111 30 019,0 0,0 30 019,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты тру-
да 023 07 09 0240600590 112 600,0 0,0 600,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 09 0240600590 119 7 804,9 0,0 7 804,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0240600590 200 1 923,0 0,0 1 923,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 09 0240600590 240 1 923,0 0,0 1 923,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 023 07 09 0240600590 242 1 252,5 0,0 1 252,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 244 670,5 0,0 670,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240600590 800 1,9 0,0 1,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240600590 850 1,9 0,0 1,9 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240600590 851 1,9 0,0 1,9 0,0
Социальная политика 023 10 00 0000000000 000 10 295,0 10 295,0 10 295,0 10 295,0
Охрана семьи и детства 023 10 04 0000000000 000 10 295,0 10 295,0 10 295,0 10 295,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы» 023 10 04 0200000000 000 10 295,0 10 295,0 10 295,0 10 295,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, 
общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского 
района" 023 10 04 0240000000 000 10 295,0 10 295,0 10 295,0 10 295,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных 
программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-
Мансийского района" 023 10 04 0240100000 000 10 295,0 10 295,0 10 295,0 10 295,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 10 04 0240184050 000 10 295,0 10 295,0 10 295,0 10 295,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 10 04 0240184050 300 10 295,0 10 295,0 10 295,0 10 295,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 023 10 04 0240184050 310 10 295,0 10 295,0 10 295,0 10 295,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 023 10 04 0240184050 313 10 295,0 10 295,0 10 295,0 10 295,0
Администрация Ханты-Мансийского района 040 00 00 0000000000 000 420 474,3 227 764,5 366 172,8 173 463,0
Общегосударственные вопросы 040 01 00 0000000000 000 151 275,3 12 522,2 151 275,3 12 522,2



134 Официально  Наш район / № 37 (780) / 21 сентября 2017 года

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 040 01 02 0000000000 000 2 976,4 0,0 2 976,4 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 годы» 040 01 02 3300000000 000 2 976,4 0,0 2 976,4 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района" 040 01 02 3300200000 000 2 976,4 0,0 2 976,4 0,0
Глава района 040 01 02 3300202030 000 2 976,4 0,0 2 976,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 040 01 02 3300202030 100 2 976,4 0,0 2 976,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 120 2 976,4 0,0 2 976,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 121 2 362,2 0,0 2 362,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 129 614,2 0,0 614,2 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 040 01 04 0000000000 000 80 100,3 0,0 80 100,3 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 годы» 040 01 04 3300000000 000 80 100,3 0,0 80 100,3 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района" 040 01 04 3300200000 000 80 100,3 0,0 80 100,3 0,0
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное 
содержание ОМС) 040 01 04 3300202040 000 62 722,8 0,0 62 722,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202040 100 62 722,8 0,0 62 722,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 120 62 722,8 0,0 62 722,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 121 49 780,0 0,0 49 780,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 129 12 942,8 0,0 12 942,8 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесен-
ные к ДМС) 040 01 04 3300202050 000 14 947,0 0,0 14 947,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202050 100 14 947,0 0,0 14 947,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 120 14 947,0 0,0 14 947,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 121 11 862,7 0,0 11 862,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 129 3 084,3 0,0 3 084,3 0,0
Прочие мероприятия ОМС 040 01 04 3300202400 000 2 430,5 0,0 2 430,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202400 100 2 430,5 0,0 2 430,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202400 120 2 430,5 0,0 2 430,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 04 3300202400 122 2 430,5 0,0 2 430,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 0000000000 000 68 198,6 12 522,2 68 198,6 12 522,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Се-
вера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 040 01 13 0800000000 000 5 010,6 5 010,6 5 010,6 5 010,6
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочис-
ленных народов Севера» 040 01 13 0820000000 000 5 010,6 5 010,6 5 010,6 5 010,6
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природо-
пользования и отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники 
и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов 
Ханты-Мансийского района" 040 01 13 0820100000 000 5 010,6 5 010,6 5 010,6 5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по 
участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за 
счет средств бюджета автономного округа) 040 01 13 0820184210 000 5 010,6 5 010,6 5 010,6 5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 0820184210 300 100,0 100,0 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 040 01 13 0820184210 320 100,0 100,0 100,0 100,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 01 13 0820184210 321 100,0 100,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 0820184210 800 4 910,6 4 910,6 4 910,6 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 01 13 0820184210 810 4 910,6 4 910,6 4 910,6 4 910,6
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 040 01 13 0820184210 814 4 910,6 4 910,6 4 910,6 4 910,6
Муниципальная программа «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» 040 01 13 1300000000 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий 
и функций» 040 01 13 1350000000 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий"" 040 01 13 1350100000 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий 040 01 13 1350184250 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 1350184250 100 740,3 740,3 740,3 740,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1350184250 120 740,3 740,3 740,3 740,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1350184250 121 545,9 545,9 545,9 545,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 1350184250 122 34,5 34,5 34,5 34,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1350184250 129 159,9 159,9 159,9 159,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 01 13 1350184250 200 5,0 5,0 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 01 13 1350184250 240 5,0 5,0 5,0 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1350184250 244 5,0 5,0 5,0 5,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 040 01 13 3200000000 000 6 766,3 6 766,3 6 766,3 6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3210000000 000 6 766,3 6 766,3 6 766,3 6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан" 040 01 13 3210400000 000 6 766,3 6 766,3 6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (за счет средств 
бюджета автономного округа) 040 01 13 3210484270 000 6 766,3 6 766,3 6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3210484270 100 6 155,4 6 155,4 6 155,4 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 120 6 155,4 6 155,4 6 155,4 6 155,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 121 4 531,4 4 531,4 4 531,4 4 531,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3210484270 122 265,0 265,0 265,0 265,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 129 1 359,0 1 359,0 1 359,0 1 359,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 01 13 3210484270 200 610,9 610,9 610,9 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 01 13 3210484270 240 610,9 610,9 610,9 610,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 040 01 13 3210484270 242 289,5 289,5 289,5 289,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 244 321,4 321,4 321,4 321,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 годы» 040 01 13 3300000000 000 55 676,4 0,0 55 676,4 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района" 040 01 13 3300200000 000 1 455,2 0,0 1 455,2 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение 
функций администрации Ханты-Мансийского района"") 040 01 13 3300299990 000 1 455,2 0,0 1 455,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 01 13 3300299990 200 1 322,7 0,0 1 322,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 01 13 3300299990 240 1 322,7 0,0 1 322,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 244 1 322,7 0,0 1 322,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300299990 800 132,5 0,0 132,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 850 132,5 0,0 132,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300299990 851 40,0 0,0 40,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 852 10,0 0,0 10,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 13 3300299990 853 82,5 0,0 82,5 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических ус-
ловий, необходимых для исполнения профессиональной деятельности ОМС Ханты-
Мансийского района" 040 01 13 3300300000 000 54 221,2 0,0 54 221,2 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 3300300590 000 54 221,2 0,0 54 221,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300300590 100 33 034,5 0,0 33 034,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 3300300590 110 33 034,5 0,0 33 034,5 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 13 3300300590 111 25 545,3 0,0 25 545,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты тру-
да 040 01 13 3300300590 112 847,4 0,0 847,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 040 01 13 3300300590 119 6 641,8 0,0 6 641,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 01 13 3300300590 200 19 319,2 0,0 19 319,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 01 13 3300300590 240 19 319,2 0,0 19 319,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 040 01 13 3300300590 242 324,2 0,0 324,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 244 18 995,0 0,0 18 995,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300300590 800 1 867,5 0,0 1 867,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 850 1 867,5 0,0 1 867,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300300590 851 1 705,0 0,0 1 705,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 852 162,5 0,0 162,5 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 0000000000 000 14 954,0 3 836,0 14 949,0 3 831,0
Органы юстиции 040 03 04 0000000000 000 3 836,0 3 836,0 3 831,0 3 831,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 годы» 040 03 04 3300000000 000 3 836,0 3 836,0 3 831,0 3 831,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 040 03 04 3300400000 000 3 836,0 3 836,0 3 831,0 3 831,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках госпрограммы "Развитие государственной граж-
данской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств 
федерального бюджета 040 03 04 3300459300 000 2 889,0 2 889,0 2 888,0 2 888,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 3300459300 100 2 889,0 2 889,0 2 888,0 2 888,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 120 2 889,0 2 889,0 2 888,0 2 888,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 121 2 179,4 2 179,4 2 179,4 2 179,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 3300459300 122 142,4 142,4 141,4 141,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 129 567,2 567,2 567,2 567,2
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках госпрограммы ""Развитие государственной граж-
данской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств 
окружного бюджета" 040 03 04 33004D9300 000 947,0 947,0 943,0 943,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 33004D9300 100 277,0 277,0 273,0 273,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 120 277,0 277,0 273,0 273,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 121 89,7 89,7 89,7 89,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 33004D9300 122 160,2 160,2 156,2 156,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 129 27,1 27,1 27,1 27,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 04 33004D9300 200 670,0 670,0 670,0 670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 03 04 33004D9300 240 670,0 670,0 670,0 670,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 040 03 04 33004D9300 242 450,0 450,0 450,0 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 244 220,0 220,0 220,0 220,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 040 03 09 0000000000 000 11 118,0 0,0 11 118,0 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы» 040 03 09 1400000000 000 11 118,0 0,0 11 118,0 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера" 040 03 09 1410000000 000 11 118,0 0,0 11 118,0 0,0
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» 040 03 09 1410100000 000 383,0 0,0 383,0 0,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 040 03 09 1410120030 000 383,0 0,0 383,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 09 1410120030 200 383,0 0,0 383,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 03 09 1410120030 240 383,0 0,0 383,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 244 383,0 0,0 383,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ 
"УГЗ" 040 03 09 1410400000 000 10 735,0 0,0 10 735,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1410400590 000 10 735,0 0,0 10 735,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 040 03 09 1410400590 100 10 031,0 0,0 10 031,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 1410400590 110 10 031,0 0,0 10 031,0 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 09 1410400590 111 7 847,0 0,0 7 847,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты тру-
да 040 03 09 1410400590 112 143,8 0,0 143,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 040 03 09 1410400590 119 2 040,2 0,0 2 040,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 09 1410400590 200 702,0 0,0 702,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 03 09 1410400590 240 702,0 0,0 702,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 040 03 09 1410400590 242 357,0 0,0 357,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410400590 244 345,0 0,0 345,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 1410400590 800 2,0 0,0 2,0 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1410400590 850 2,0 0,0 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1410400590 852 2,0 0,0 2,0 0,0
Национальная экономика 040 04 00 0000000000 000 192 964,9 163 703,1 137 470,1 108 208,3
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 0000000000 000 154 270,0 154 270,0 100 470,2 100 470,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Се-
вера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 040 04 05 0800000000 000 154 270,0 154 270,0 100 470,2 100 470,2
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 05 0810000000 000 154 270,0 154 270,0 100 470,2 100 470,2
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 040 04 05 0810100000 000 4 000,0 4 000,0 2 600,0 2 600,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета ав-
тономного округа) 040 04 05 0810184170 000 4 000,0 4 000,0 2 600,0 2 600,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810184170 800 4 000,0 4 000,0 2 600,0 2 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810184170 810 4 000,0 4 000,0 2 600,0 2 600,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 05 0810184170 814 4 000,0 4 000,0 2 600,0 2 600,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 040 04 05 0810200000 000 86 759,0 86 759,0 62 049,2 62 049,2
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810284150 000 82 830,0 82 830,0 59 393,2 59 393,2
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284150 800 82 830,0 82 830,0 59 393,2 59 393,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284150 810 82 830,0 82 830,0 59 393,2 59 393,2
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 05 0810284150 814 82 830,0 82 830,0 59 393,2 59 393,2
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продук-
ции мясного скотоводства (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810284160 000 3 929,0 3 929,0 2 656,0 2 656,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284160 800 3 929,0 3 929,0 2 656,0 2 656,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284160 810 3 929,0 3 929,0 2 656,0 2 656,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 05 0810284160 814 3 929,0 3 929,0 2 656,0 2 656,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства» 040 04 05 0810300000 000 39 775,0 39 775,0 24 735,0 24 735,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810384140 000 39 775,0 39 775,0 24 735,0 24 735,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810384140 800 39 775,0 39 775,0 24 735,0 24 735,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810384140 810 39 775,0 39 775,0 24 735,0 24 735,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 05 0810384140 814 39 775,0 39 775,0 24 735,0 24 735,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ре-
сурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» 040 04 05 0810400000 000 23 736,0 23 736,0 11 086,0 11 086,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного комплекса (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 04 05 0810484180 000 23 736,0 23 736,0 11 086,0 11 086,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810484180 800 23 736,0 23 736,0 11 086,0 11 086,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810484180 810 23 736,0 23 736,0 11 086,0 11 086,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 05 0810484180 814 23 736,0 23 736,0 11 086,0 11 086,0
Транспорт 040 04 08 0000000000 000 10 470,8 0,0 10 470,8 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-
Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 040 04 08 1800000000 000 10 470,8 0,0 10 470,8 0,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского 
района 040 04 08 1820000000 000 10 470,8 0,0 10 470,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транс-
портных услуг водным, автомобильным, воздушным транспортом" 040 04 08 1820100000 000 10 470,8 0,0 10 470,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 000 10 470,8 0,0 10 470,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1820120600 800 10 470,8 0,0 10 470,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 810 10 470,8 0,0 10 470,8 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 08 1820120600 814 10 470,8 0,0 10 470,8 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09 0000000000 000 4 002,2 0,0 4 002,2 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-
Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 040 04 09 1800000000 000 4 002,2 0,0 4 002,2 0,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания авто-
мобильных дорог общего пользования районного значения" 040 04 09 1830000000 000 4 002,2 0,0 4 002,2 0,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 040 04 09 1830100000 000 4 002,2 0,0 4 002,2 0,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 040 04 09 1830199990 000 4 002,2 0,0 4 002,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 04 09 1830199990 200 4 002,2 0,0 4 002,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 04 09 1830199990 240 4 002,2 0,0 4 002,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1830199990 244 4 002,2 0,0 4 002,2 0,0
Связь и информатика 040 04 10 0000000000 000 4 869,5 0,0 4 869,5 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 годы» 040 04 10 3300000000 000 4 869,5 0,0 4 869,5 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района" 040 04 10 3300200000 000 4 869,5 0,0 4 869,5 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение 
функций администрации Ханты-Мансийского района"") 040 04 10 3300299990 000 4 869,5 0,0 4 869,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 04 10 3300299990 200 4 869,5 0,0 4 869,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 04 10 3300299990 240 4 869,5 0,0 4 869,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 040 04 10 3300299990 242 4 869,5 0,0 4 869,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 0000000000 000 19 352,4 9 433,1 17 657,4 7 738,1
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 040 04 12 0700000000 000 11 266,4 1 347,1 11 266,4 1 347,1
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 040 04 12 0710000000 000 11 266,4 1 347,1 11 266,4 1 347,1
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 12 0710100000 000 11 266,4 1 347,1 11 266,4 1 347,1
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 1 347,1 1 347,1 1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 040 04 12 0710184120 100 1 347,1 1 347,1 1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0710184120 120 1 347,1 1 347,1 1 347,1 1 347,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0710184120 121 1 022,5 1 022,5 1 022,5 1 022,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 04 12 0710184120 122 43,6 43,6 43,6 43,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0710184120 129 281,0 281,0 281,0 281,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации 
на рынке труда" 040 04 12 0710199990 000 9 919,3 0,0 9 919,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 040 04 12 0710199990 600 9 919,3 0,0 9 919,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 12 0710199990 620 9 919,3 0,0 9 919,3 0,0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 040 04 12 0710199990 621 9 919,3 0,0 9 919,3 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Се-
вера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 040 04 12 0800000000 000 8 086,0 8 086,0 6 391,0 6 391,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 12 0810000000 000 8 086,0 8 086,0 6 391,0 6 391,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 12 0810500000 000 8 086,0 8 086,0 6 391,0 6 391,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств 
бюджета автономного округа) 040 04 12 0810584190 000 8 086,0 8 086,0 6 391,0 6 391,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 0810584190 800 8 086,0 8 086,0 6 391,0 6 391,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 0810584190 810 8 086,0 8 086,0 6 391,0 6 391,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 12 0810584190 814 8 086,0 8 086,0 6 391,0 6 391,0
Культура и кинематография 040 08 00 0000000000 000 80,0 80,0 80,0 80,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 040 08 04 0000000000 000 80,0 80,0 80,0 80,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 
годы» 040 08 04 0500000000 000 80,0 80,0 80,0 80,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потреб-
ностей жителей Ханты-Мансийского района" 040 08 04 0500100000 000 80,0 80,0 80,0 80,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственно-
сти автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 040 08 04 0500184100 000 80,0 80,0 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 08 04 0500184100 200 80,0 80,0 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 08 04 0500184100 240 80,0 80,0 80,0 80,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 040 08 04 0500184100 242 80,0 80,0 80,0 80,0
Социальная политика 040 10 00 0000000000 000 53 625,7 47 623,2 54 824,0 48 821,5
Пенсионное обеспечение 040 10 01 0000000000 000 5 602,5 0,0 5 602,5 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 годы» 040 10 01 3300000000 000 5 602,5 0,0 5 602,5 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района" 040 10 01 3300200000 000 5 602,5 0,0 5 602,5 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение 
функций администрации Ханты-Мансийского района"") 040 10 01 3300299990 000 5 602,5 0,0 5 602,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 3300299990 300 5 602,5 0,0 5 602,5 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 3300299990 310 5 602,5 0,0 5 602,5 0,0
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 01 3300299990 312 5 602,5 0,0 5 602,5 0,0
Социальное обеспечение населения 040 10 03 0000000000 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 годы» 040 10 03 3300000000 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района" 040 10 03 3300200000 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение 
функций администрации Ханты-Мансийского района"") 040 10 03 3300299990 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 3300299990 300 400,0 0,0 400,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 040 10 03 3300299990 320 400,0 0,0 400,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 10 03 3300299990 321 400,0 0,0 400,0 0,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 0000000000 000 37 745,8 37 745,8 38 944,1 38 944,1
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 040 10 04 3200000000 000 37 745,8 37 745,8 38 944,1 38 944,1
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 04 3210000000 000 37 745,8 37 745,8 38 944,1 38 944,1
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан" 040 10 04 3210400000 000 37 745,8 37 745,8 38 944,1 38 944,1
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителя-
ми (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 04 3210484060 000 37 745,8 37 745,8 38 944,1 38 944,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 3210484060 300 37 745,8 37 745,8 38 944,1 38 944,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 3210484060 310 6 385,5 6 385,5 6 385,5 6 385,5
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 040 10 04 3210484060 313 6 385,5 6 385,5 6 385,5 6 385,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 040 10 04 3210484060 320 31 360,3 31 360,3 32 558,6 32 558,6
Приобретение товаров, работ , услуг в пользу граждан 040 10 04 3210484060 323 31 360,3 31 360,3 32 558,6 32 558,6
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 0000000000 000 9 877,4 9 877,4 9 877,4 9 877,4
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 040 10 06 3200000000 000 9 877,4 9 877,4 9 877,4 9 877,4
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 06 3210000000 000 9 877,4 9 877,4 9 877,4 9 877,4
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан" 040 10 06 3210400000 000 9 877,4 9 877,4 9 877,4 9 877,4
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 10 06 3210484070 000 9 877,4 9 877,4 9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 040 10 06 3210484070 100 9 018,9 9 018,9 9 018,9 9 018,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 120 9 018,9 9 018,9 9 018,9 9 018,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 121 6 476,1 6 476,1 6 476,1 6 476,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 10 06 3210484070 122 600,0 600,0 600,0 600,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 129 1 942,8 1 942,8 1 942,8 1 942,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 10 06 3210484070 200 858,5 858,5 858,5 858,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 10 06 3210484070 240 858,5 858,5 858,5 858,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 040 10 06 3210484070 242 451,0 451,0 451,0 451,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 244 407,5 407,5 407,5 407,5
Средства массовой информации 040 12 00 0000000000 000 7 574,4 0,0 7 574,4 0,0
Периодическая печать и издательства 040 12 02 0000000000 000 7 574,4 0,0 7 574,4 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы» 040 12 02 1700000000 000 7 574,4 0,0 7 574,4 0,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – 
газеты «Наш район» 040 12 02 1700500000 000 7 574,4 0,0 7 574,4 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодиче-
ского печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 02 1700599990 000 7 574,4 0,0 7 574,4 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 040 12 02 1700599990 600 7 574,4 0,0 7 574,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 12 02 1700599990 620 7 574,4 0,0 7 574,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 02 1700599990 622 7 574,4 0,0 7 574,4 0,0
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 00 0000000000 000 529 954,2 243 777,7 568 360,0 262 894,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 00 0000000000 000 24 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 046 03 09 0000000000 000 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 03 09 1200000000 000 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами" 046 03 09 1210000000 000 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 046 03 09 1210600000 000 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресур-
сов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства Ханты-Мансийского района 046 03 09 1210699990 000 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 03 09 1210699990 200 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 03 09 1210699990 240 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210699990 244 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 046 03 14 0000000000 000 21 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы» 046 03 14 1400000000 000 21 000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 046 03 14 1420000000 000 21 000,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения, социальных 
объектов и объектов экономики от пожаров" 046 03 14 1420200000 000 21 000,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 046 03 14 1420282510 000 14 700,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420282510 400 14 700,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 14 1420282510 410 14 700,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 046 03 14 1420282510 414 14 700,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный 
бюджет) 046 03 14 14202S2510 000 6 300,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 14202S2510 400 6 300,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 14 14202S2510 410 6 300,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 046 03 14 14202S2510 414 6 300,0 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 046 04 00 0000000000 000 106 042,6 163,0 59 923,3 163,0
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 05 0000000000 000 163,0 163,0 163,0 163,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Се-
вера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 04 05 0800000000 000 163,0 163,0 163,0 163,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 05 0810000000 000 163,0 163,0 163,0 163,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки на территории Ханты-Мансийского района» 046 04 05 0810700000 000 163,0 163,0 163,0 163,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 05 0810784200 000 163,0 163,0 163,0 163,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810784200 800 163,0 163,0 163,0 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810784200 810 163,0 163,0 163,0 163,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 046 04 05 0810784200 814 163,0 163,0 163,0 163,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 09 0000000000 000 38 970,2 0,0 850,9 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Се-
вера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 04 09 0800000000 000 33 933,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 09 0810000000 000 33 933,2 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 046 04 09 0810600000 000 33 933,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств бюджета 
автономного округа) 046 04 09 0810682390 000 33 933,2 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 0810682390 400 33 933,2 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 09 0810682390 410 33 933,2 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 046 04 09 0810682390 414 33 933,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-
Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 046 04 09 1800000000 000 5 037,0 0,0 850,9 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и 
ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значе-
ния 046 04 09 1810000000 000 5 037,0 0,0 850,9 0,0
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капиталь-
ный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения" 046 04 09 1810100000 000 5 037,0 0,0 850,9 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств бюджета 
автономного округа) 046 04 09 1810182390 000 4 785,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 09 1810182390 200 4 785,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 04 09 1810182390 240 4 785,1 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 244 4 785,1 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капи-
тальному (текущему) ремонту автомобильных дорог местного значения 046 04 09 1810199990 000 0,0 0,0 850,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 09 1810199990 200 0,0 0,0 850,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 04 09 1810199990 240 0,0 0,0 850,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 046 04 09 1810199990 243 0,0 0,0 850,9 0,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за 
счет средств местного бюджета) 046 04 09 18101S2390 000 251,9 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 09 18101S2390 200 251,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 04 09 18101S2390 240 251,9 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 244 251,9 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 12 0000000000 000 66 909,4 0,0 58 909,4 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 04 12 1200000000 000 50 909,4 0,0 50 909,4 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами" 046 04 12 1210000000 000 50 909,4 0,0 50 909,4 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 04 12 1210400000 000 29 968,0 0,0 29 968,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210400590 000 12 281,5 0,0 12 281,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210400590 100 10 868,3 0,0 10 868,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210400590 120 10 868,3 0,0 10 868,3 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210400590 121 8 079,7 0,0 8 079,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210400590 122 687,9 0,0 687,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210400590 129 2 100,7 0,0 2 100,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 1210400590 200 1 410,2 0,0 1 410,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 04 12 1210400590 240 1 410,2 0,0 1 410,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 046 04 12 1210400590 242 1 086,4 0,0 1 086,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210400590 244 323,8 0,0 323,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210400590 800 3,0 0,0 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210400590 850 3,0 0,0 3,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210400590 852 2,0 0,0 2,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 12 1210400590 853 1,0 0,0 1,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное со-
держание ДМС) 046 04 12 1210402040 000 16 505,3 0,0 16 505,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210402040 100 16 505,3 0,0 16 505,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402040 120 16 505,3 0,0 16 505,3 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402040 121 13 099,4 0,0 13 099,4 0,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402040 129 3 405,9 0,0 3 405,9 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 12 1210402400 000 1 181,2 0,0 1 181,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210402400 100 1 157,2 0,0 1 157,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402400 120 1 157,2 0,0 1 157,2 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210402400 122 1 157,2 0,0 1 157,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 1210402400 200 24,0 0,0 24,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 04 12 1210402400 240 24,0 0,0 24,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 046 04 12 1210402400 242 24,0 0,0 24,0 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунального хозяйства и инженерных сетей" 046 04 12 1210500000 000 20 941,4 0,0 20 941,4 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210500590 000 20 941,4 0,0 20 941,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210500590 100 19 723,4 0,0 19 723,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 046 04 12 1210500590 110 19 723,4 0,0 19 723,4 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 12 1210500590 111 14 781,3 0,0 14 781,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты тру-
да 046 04 12 1210500590 112 1 099,0 0,0 1 099,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 046 04 12 1210500590 119 3 843,1 0,0 3 843,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 1210500590 200 598,0 0,0 598,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 04 12 1210500590 240 598,0 0,0 598,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 046 04 12 1210500590 242 365,8 0,0 365,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 244 232,2 0,0 232,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210500590 800 620,0 0,0 620,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 850 620,0 0,0 620,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 852 520,0 0,0 520,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 12 1210500590 853 100,0 0,0 100,0 0,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития 
жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 04 12 3500000000 000 16 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию тер-
риторий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 04 12 3500100000 000 16 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной 
деятельности (за счет бюджета автономного округа) 046 04 12 3500182171 000 14 240,0 0,0 7 120,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 3500182171 200 14 240,0 0,0 7 120,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 04 12 3500182171 240 14 240,0 0,0 7 120,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 244 14 240,0 0,0 7 120,0 0,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности 
(за счет средств местного бюджета) 046 04 12 35001S2171 000 1 760,0 0,0 880,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 35001S2171 200 1 760,0 0,0 880,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 04 12 35001S2171 240 1 760,0 0,0 880,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 244 1 760,0 0,0 880,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 00 0000000000 000 398 925,5 243 578,6 504 500,6 262 695,0
Коммунальное хозяйство 046 05 02 0000000000 000 398 922,9 243 576,0 504 498,0 262 692,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 05 02 1200000000 000 81 743,1 18 625,9 157 814,7 19 184,8
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами" 046 05 02 1210000000 000 58 181,7 0,0 113 946,1 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 046 05 02 1210200000 000 36 321,1 0,0 89 883,8 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 02 1210242110 000 15 232,2 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210242110 400 15 232,2 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210242110 410 15 232,2 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 046 05 02 1210242110 414 15 232,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 046 05 02 1210282190 000 18 023,2 0,0 85 389,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210282190 400 18 023,2 0,0 85 389,6 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210282190 410 18 023,2 0,0 85 389,6 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 046 05 02 1210282190 414 18 023,2 0,0 85 389,6 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строи-
тельство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств 
местного бюджета) 046 05 02 12102S2190 000 3 065,7 0,0 4 494,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 400 3 065,7 0,0 4 494,2 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12102S2190 410 3 065,7 0,0 4 494,2 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 414 3 065,7 0,0 4 494,2 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, 
предназначенных для жилищного строительства" 046 05 02 1210300000 000 16 577,0 0,0 16 576,9 0,0
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструк-
туры территорий, предназначенных для жилищного строительства (за счет средств 
бюджета автономного округа) 046 05 02 1210382180 000 12 432,7 0,0 12 432,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210382180 400 12 432,7 0,0 12 432,7 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210382180 410 12 432,7 0,0 12 432,7 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 046 05 02 1210382180 414 12 432,7 0,0 12 432,7 0,0
Софинансирование расходов на проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строитель-
ства (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12103S2180 000 4 144,3 0,0 4 144,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12103S2180 400 4 144,3 0,0 4 144,2 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12103S2180 410 4 144,3 0,0 4 144,2 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 046 05 02 12103S2180 414 4 144,3 0,0 4 144,2 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 05 02 1210400000 000 5 283,6 0,0 7 485,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210420600 000 0,0 0,0 2 201,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210420600 800 0,0 0,0 2 201,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210420600 810 0,0 0,0 2 201,8 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 046 05 02 1210420600 814 0,0 0,0 2 201,8 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 046 05 02 1210482190 000 5 019,4 0,0 5 019,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210482190 800 5 019,4 0,0 5 019,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210482190 810 5 019,4 0,0 5 019,4 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 046 05 02 1210482190 814 5 019,4 0,0 5 019,4 0,0
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Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строи-
тельство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств 
местного бюджета) 046 05 02 12104S2190 000 264,2 0,0 264,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12104S2190 800 264,2 0,0 264,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12104S2190 810 264,2 0,0 264,2 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 046 05 02 12104S2190 814 264,2 0,0 264,2 0,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания быто-
вых услуг" 046 05 02 1220000000 000 3 025,0 0,0 13 761,8 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 046 05 02 1220100000 000 3 025,0 0,0 13 761,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 000 3 025,0 0,0 13 761,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1220120600 800 3 025,0 0,0 13 761,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 810 3 025,0 0,0 13 761,8 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 046 05 02 1220120600 814 3 025,0 0,0 13 761,8 0,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-
коммунальных услуг" 046 05 02 1240000000 000 20 536,4 18 625,9 30 106,8 19 184,8
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 02 1240100000 000 20 536,4 18 625,9 30 106,8 19 184,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240120600 000 1 910,5 0,0 10 922,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240120600 800 1 910,5 0,0 10 922,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240120600 810 1 910,5 0,0 10 922,0 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 046 05 02 1240120600 814 1 910,5 0,0 10 922,0 0,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным це-
нам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 02 1240184230 000 18 625,9 18 625,9 19 184,8 19 184,8
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240184230 800 18 625,9 18 625,9 19 184,8 19 184,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240184230 810 18 625,9 18 625,9 19 184,8 19 184,8
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 046 05 02 1240184230 814 18 625,9 18 625,9 19 184,8 19 184,8
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский 
район на 2014 – 2019 годы» 046 05 02 3400000000 000 317 179,8 224 950,1 346 683,3 243 507,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетиче-
ских ресурсов" 046 05 02 3410000000 000 317 179,8 224 950,1 346 683,3 243 507,6
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осу-
ществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного 
электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 046 05 02 3410100000 000 317 179,8 224 950,1 346 683,3 243 507,6
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии предприятиям жилищно- коммунального и агро-
промышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на 
территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны центра-
лизованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 3410182240 000 59 099,8 0,0 61 905,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 3410182240 800 59 099,8 0,0 61 905,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 3410182240 810 59 099,8 0,0 61 905,4 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 046 05 02 3410182240 814 59 099,8 0,0 61 905,4 0,0
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категори-
ям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа 
по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного 
округа) 046 05 02 3410184230 000 224 950,1 224 950,1 243 507,6 243 507,6
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 3410184230 800 224 950,1 224 950,1 243 507,6 243 507,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 3410184230 810 224 950,1 224 950,1 243 507,6 243 507,6
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 046 05 02 3410184230 814 224 950,1 224 950,1 243 507,6 243 507,6
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии предприятиям жилищно- коммунального и агро-
промышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на 
территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны центра-
лизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 34101S2240 000 33 129,9 0,0 41 270,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 34101S2240 800 33 129,9 0,0 41 270,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 34101S2240 810 33 129,9 0,0 41 270,3 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 046 05 02 34101S2240 814 33 129,9 0,0 41 270,3 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 046 05 05 0000000000 000 2,6 2,6 2,6 2,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 05 05 1200000000 000 2,6 2,6 2,6 2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-
коммунальных услуг" 046 05 05 1240000000 000 2,6 2,6 2,6 2,6
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 05 1240100000 000 2,6 2,6 2,6 2,6
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным це-
нам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 05 1240184230 000 2,6 2,6 2,6 2,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 046 05 05 1240184230 100 2,6 2,6 2,6 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 120 2,6 2,6 2,6 2,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 121 2,6 2,6 2,6 2,6
Охрана окружающей среды 046 06 00 0000000000 000 36,1 36,1 36,1 36,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 05 0000000000 000 36,1 36,1 36,1 36,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы» 046 06 05 1500000000 000 36,1 36,1 36,1 36,1
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Ханты-Мансийском районе" 046 06 05 1500100000 000 36,1 36,1 36,1 36,1
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 046 06 05 1500184290 000 36,1 36,1 36,1 36,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 046 06 05 1500184290 100 36,1 36,1 36,1 36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 120 36,1 36,1 36,1 36,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 121 36,1 36,1 36,1 36,1
Культура и кинематография 046 08 00 0000000000 000 50,0 0,0 0,0 0,0
Культура 046 08 01 0000000000 000 50,0 0,0 0,0 0,0
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Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 
годы» 046 08 01 0500000000 000 50,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры" 046 08 01 0500200000 000 50,0 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры" 046 08 01 0500299990 000 50,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 08 01 0500299990 200 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 08 01 0500299990 240 50,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 244 50,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 00 0000000000 000 328 314,8 3 064,4 348 772,8 3 064,4
Общегосударственные вопросы 050 01 00 0000000000 000 42 095,0 0,0 42 095,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06 0000000000 000 33 781,5 0,0 33 781,5 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 01 06 1900000000 000 33 781,5 0,0 33 781,5 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 06 1920000000 000 33 781,5 0,0 33 781,5 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района» 050 01 06 1920200000 000 33 781,5 0,0 33 781,5 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание му-
ниципальных служащих) 050 01 06 1920202040 000 27 653,4 0,0 27 653,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202040 100 27 653,4 0,0 27 653,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 120 27 653,4 0,0 27 653,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 121 21 947,1 0,0 21 947,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 129 5 706,3 0,0 5 706,3 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесен-
ные к ДМС) 050 01 06 1920202050 000 4 488,1 0,0 4 488,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202050 100 4 488,1 0,0 4 488,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 120 4 488,1 0,0 4 488,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 121 3 562,0 0,0 3 562,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 129 926,1 0,0 926,1 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 06 1920202400 000 458,0 0,0 458,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202400 100 458,0 0,0 458,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202400 120 458,0 0,0 458,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202400 122 458,0 0,0 458,0 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ко-
митета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 06 1920299990 000 1 182,0 0,0 1 182,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920299990 100 1 182,0 0,0 1 182,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920299990 120 1 182,0 0,0 1 182,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920299990 122 1 182,0 0,0 1 182,0 0,0
Резервные фонды 050 01 11 0000000000 000 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 01 11 1900000000 000 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 11 1920000000 000 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Ман-
сийского района» 050 01 11 1920100000 000 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Резервный фонд администрации 050 01 11 1920120610 000 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 11 1920120610 800 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Резервные средства 050 01 11 1920120610 870 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 0000000000 000 313,5 0,0 313,5 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 01 13 1900000000 000 313,5 0,0 313,5 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 13 1920000000 000 313,5 0,0 313,5 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района» 050 01 13 1920200000 000 313,5 0,0 313,5 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ко-
митета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 13 1920299990 000 313,5 0,0 313,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 13 1920299990 200 310,5 0,0 310,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 050 01 13 1920299990 240 310,5 0,0 310,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 244 310,5 0,0 310,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1920299990 800 3,0 0,0 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 1920299990 850 3,0 0,0 3,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 1920299990 851 3,0 0,0 3,0 0,0
Национальная оборона 050 02 00 0000000000 000 2 648,4 2 648,4 2 648,4 2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 03 0000000000 000 2 648,4 2 648,4 2 648,4 2 648,4
Непрограммные расходы 050 02 03 7000000000 000 2 648,4 2 648,4 2 648,4 2 648,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 050 02 03 7000051180 000 2 648,4 2 648,4 2 648,4 2 648,4
Межбюджетные трансферты 050 02 03 7000051180 500 2 648,4 2 648,4 2 648,4 2 648,4
Субвенции 050 02 03 7000051180 530 2 648,4 2 648,4 2 648,4 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 00 0000000000 000 649,2 416,0 649,2 416,0
Органы юстиции 050 03 04 0000000000 000 416,0 416,0 416,0 416,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 годы» 050 03 04 3300000000 000 416,0 416,0 416,0 416,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 050 03 04 3300400000 000 416,0 416,0 416,0 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках госпрограммы "Развитие государственной граж-
данской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств 
федерального бюджета 050 03 04 3300459300 000 416,0 416,0 416,0 416,0
Межбюджетные трансферты 050 03 04 3300459300 500 416,0 416,0 416,0 416,0
Субвенции 050 03 04 3300459300 530 416,0 416,0 416,0 416,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 050 03 14 0000000000 000 233,2 0,0 233,2 0,0
Муниципальная программа «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» 050 03 14 1300000000 000 233,2 0,0 233,2 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 050 03 14 1310000000 000 233,2 0,0 233,2 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в 
сельских поселениях»: 050 03 14 1310100000 000 233,2 0,0 233,2 0,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 050 03 14 1310182300 000 233,2 0,0 233,2 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 500 233,2 0,0 233,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 540 233,2 0,0 233,2 0,0
Национальная экономика 050 04 00 0000000000 000 5 784,4 0,0 9 822,9 0,0
Общеэкономические вопросы 050 04 01 0000000000 000 616,0 0,0 616,0 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 050 04 01 0700000000 000 616,0 0,0 616,0 0,0
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 050 04 01 0710000000 000 616,0 0,0 616,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 050 04 01 0710100000 000 616,0 0,0 616,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию тру-
доустройству граждан (за счет средств бюджета автономного округа) 050 04 01 0710185060 000 616,0 0,0 616,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 01 0710185060 200 616,0 0,0 616,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 050 04 01 0710185060 240 616,0 0,0 616,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0710185060 244 616,0 0,0 616,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 0000000000 000 843,1 0,0 4 881,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-
Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 050 04 09 1800000000 000 843,1 0,0 4 881,6 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и 
ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значе-
ния 050 04 09 1810000000 000 843,1 0,0 4 881,6 0,0
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капиталь-
ный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения" 050 04 09 1810100000 000 843,1 0,0 4 881,6 0,0
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 050 04 09 1810120801 000 843,1 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120801 500 843,1 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120801 540 843,1 0,0 0,0 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств бюджета 
автономного округа) 050 04 09 1810182390 000 0,0 0,0 4 637,5 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1810182390 500 0,0 0,0 4 637,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1810182390 540 0,0 0,0 4 637,5 0,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за 
счет средств местного бюджета) 050 04 09 18101S2390 000 0,0 0,0 244,1 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 09 18101S2390 500 0,0 0,0 244,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 18101S2390 540 0,0 0,0 244,1 0,0
Связь и информатика 050 04 10 0000000000 000 4 325,3 0,0 4 325,3 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 04 10 1900000000 000 4 325,3 0,0 4 325,3 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 04 10 1920000000 000 4 325,3 0,0 4 325,3 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района» 050 04 10 1920200000 000 4 325,3 0,0 4 325,3 0,0
Услуги в области информационных технологий 050 04 10 1920220070 000 4 325,3 0,0 4 325,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 10 1920220070 200 4 325,3 0,0 4 325,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 050 04 10 1920220070 240 4 325,3 0,0 4 325,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 050 04 10 1920220070 242 4 325,3 0,0 4 325,3 0,0
Образование 050 07 00 0000000000 000 11 092,3 0,0 11 092,3 0,0
Общее образование 050 07 02 0000000000 000 11 092,3 0,0 11 092,3 0,0
Непрограммные расходы 050 07 02 7000000000 000 11 092,3 0,0 11 092,3 0,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы"* 050 07 02 7000082440 000 11 092,3 0,0 11 092,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 07 02 7000082440 200 11 092,3 0,0 11 092,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 050 07 02 7000082440 240 11 092,3 0,0 11 092,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000082440 244 11 092,3 0,0 11 092,3 0,0
Культура и кинематография 050 08 00 0000000000 000 10 703,0 0,0 10 103,0 0,0
Культура 050 08 01 0000000000 000 10 703,0 0,0 10 103,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 
годы» 050 08 01 0500000000 000 600,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потреб-
ностей жителей Ханты-Мансийского района" 050 08 01 0500100000 000 600,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет 
средств бюджета автономного округа) 050 08 01 0500182420 000 600,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 500 600,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 540 600,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 050 08 01 7000000000 000 10 103,0 0,0 10 103,0 0,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы"* 050 08 01 7000082440 000 10 103,0 0,0 10 103,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 08 01 7000082440 200 10 103,0 0,0 10 103,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 050 08 01 7000082440 240 10 103,0 0,0 10 103,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 08 01 7000082440 244 10 103,0 0,0 10 103,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 00 0000000000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 050 13 01 0000000000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 13 01 1900000000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 050 13 01 1930000000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского 
района» 050 13 01 1930100000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 050 13 01 1930102630 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 050 13 01 1930102630 700 50,0 0,0 50,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1930102630 730 50,0 0,0 50,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 050 14 00 0000000000 000 255 292,5 0,0 272 312,0 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 050 14 01 0000000000 000 255 292,5 0,0 272 312,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 14 01 1900000000 000 255 292,5 0,0 272 312,0 0,0
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения 
финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы" 050 14 01 1910000000 000 255 292,5 0,0 272 312,0 0,0
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований сельских поселений района» 050 14 01 1910100000 000 255 292,5 0,0 272 312,0 0,0
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений 050 14 01 1910186010 000 255 292,5 0,0 272 312,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 14 01 1910186010 500 255 292,5 0,0 272 312,0 0,0
Дотации 050 14 01 1910186010 510 255 292,5 0,0 272 312,0 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 050 14 01 1910186010 511 255 292,5 0,0 272 312,0 0,0
Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования админи-
страции Ханты-Мансийского района 070 00 00 0000000000 000 81 290,2 26 404,1 67 241,5 14 980,7
Общегосударственные вопросы 070 01 00 0000000000 000 3 039,4 0,0 3 039,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 0000000000 000 3 039,4 0,0 3 039,4 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 070 01 13 2200000000 000 3 039,4 0,0 3 039,4 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Ман-
сийского района" 070 01 13 2210000000 000 3 039,4 0,0 3 039,4 0,0
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 070 01 13 2210300000 000 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муници-
пальной казны" 070 01 13 2210399990 000 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 01 13 2210399990 200 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 070 01 13 2210399990 240 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 244 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0
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Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение 
функций департамента имущественных и земельных отношений" 070 01 13 2210600000 000 1 839,4 0,0 1 839,4 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-
техническое обеспечение функций департамента имущественных и земельных от-
ношений" 070 01 13 2210699990 000 1 839,4 0,0 1 839,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 070 01 13 2210699990 100 900,0 0,0 900,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 13 2210699990 120 900,0 0,0 900,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 01 13 2210699990 122 900,0 0,0 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 01 13 2210699990 200 819,4 0,0 819,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 070 01 13 2210699990 240 819,4 0,0 819,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210699990 244 819,4 0,0 819,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 2210699990 800 120,0 0,0 120,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210699990 850 120,0 0,0 120,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 13 2210699990 851 100,0 0,0 100,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210699990 852 20,0 0,0 20,0 0,0
Национальная экономика 070 04 00 0000000000 000 26 342,2 17,4 26 342,2 17,4
Связь и информатика 070 04 10 0000000000 000 642,0 0,0 642,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 070 04 10 2200000000 000 642,0 0,0 642,0 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Ман-
сийского района" 070 04 10 2210000000 000 642,0 0,0 642,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение 
функций департамента имущественных и земельных отношений" 070 04 10 2210600000 000 642,0 0,0 642,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 070 04 10 2210620070 000 642,0 0,0 642,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 04 10 2210620070 200 642,0 0,0 642,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 070 04 10 2210620070 240 642,0 0,0 642,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 070 04 10 2210620070 242 642,0 0,0 642,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12 0000000000 000 25 700,2 17,4 25 700,2 17,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы» 070 04 12 1100000000 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 04 12 1120000000 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 ста-
тьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года 
№ 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных федеральным законодательством" 070 04 12 1120400000 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномо-
чиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, опре-
деленных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного 
округа) 070 04 12 1120484220 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 1120484220 100 17,4 17,4 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 1120484220 120 17,4 17,4 17,4 17,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 1120484220 121 17,4 17,4 17,4 17,4
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 070 04 12 2200000000 000 25 682,8 0,0 25 682,8 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Ман-
сийского района" 070 04 12 2210000000 000 25 682,8 0,0 25 682,8 0,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение 
функций департамента имущественных и земельных отношений" 070 04 12 2210600000 000 25 682,8 0,0 25 682,8 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное со-
держание ДМС) 070 04 12 2210602040 000 19 974,0 0,0 19 974,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210602040 100 19 974,0 0,0 19 974,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602040 120 19 974,0 0,0 19 974,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602040 121 15 850,0 0,0 15 850,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602040 129 4 124,0 0,0 4 124,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не 
отнесенные к ДМС) 070 04 12 2210602050 000 5 678,8 0,0 5 678,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210602050 100 5 678,8 0,0 5 678,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602050 120 5 678,8 0,0 5 678,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602050 121 4 509,4 0,0 4 509,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602050 129 1 169,4 0,0 1 169,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 12 2210602400 000 30,0 0,0 30,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210602400 100 30,0 0,0 30,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602400 120 30,0 0,0 30,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 12 2210602400 122 30,0 0,0 30,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 00 0000000000 000 24 682,2 0,0 22 056,9 0,0
Жилищное хозяйство 070 05 01 0000000000 000 24 682,2 0,0 22 056,9 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы» 070 05 01 1100000000 000 24 682,2 0,0 22 056,9 0,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 070 05 01 1110000000 000 24 682,2 0,0 22 056,9 0,0
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-про-
дажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом стро-
ительстве" 070 05 01 1110100000 000 24 682,2 0,0 22 056,9 0,0
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образо-
ваниями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством 
Российской Федерации (за счет бюджета автономного округа) 070 05 01 1110182172 000 21 967,2 0,0 19 630,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 1110182172 400 21 967,2 0,0 19 630,6 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 1110182172 410 21 967,2 0,0 19 630,6 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 070 05 01 1110182172 412 21 967,2 0,0 19 630,6 0,0
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями авто-
номного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в 
области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Фе-
дерации (за счет средств местного бюджета) 070 05 01 11101S2172 000 2 715,0 0,0 2 426,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 11101S2172 400 2 715,0 0,0 2 426,3 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 11101S2172 410 2 715,0 0,0 2 426,3 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 070 05 01 11101S2172 412 2 715,0 0,0 2 426,3 0,0
Социальная политика 070 10 00 0000000000 000 27 226,4 26 386,7 15 803,0 14 963,3
Социальное обеспечение населения 070 10 03 0000000000 000 2 359,0 1 519,3 2 359,0 1 519,3
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы» 070 10 03 1100000000 000 2 359,0 1 519,3 2 359,0 1 519,3
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 10 03 1120000000 000 2 359,0 1 519,3 2 359,0 1 519,3
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Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора 
купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строитель-
ство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при полу-
чении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приоб-
ретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для 
осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере 
на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов" 070 10 03 1120200000 000 839,7 0,0 839,7 0,0
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обе-
спечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 070 10 03 11202L0200 000 42,0 0,0 42,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 11202L0200 300 42,0 0,0 42,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 070 10 03 11202L0200 320 42,0 0,0 42,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202L0200 322 42,0 0,0 42,0 0,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств фе-
дерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 070 10 03 11202R0200 000 797,7 0,0 797,7 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 11202R0200 300 797,7 0,0 797,7 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 070 10 03 11202R0200 320 797,7 0,0 797,7 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202R0200 322 797,7 0,0 797,7 0,0
Основное мероприятие "Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, 
установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий" 070 10 03 1120500000 000 1 519,3 1 519,3 1 519,3 1 519,3
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 нояб-
ря 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
(за счет средств федерального бюджета) 070 10 03 1120551350 000 1 519,3 1 519,3 1 519,3 1 519,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 1120551350 300 1 519,3 1 519,3 1 519,3 1 519,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 070 10 03 1120551350 320 1 519,3 1 519,3 1 519,3 1 519,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120551350 322 1 519,3 1 519,3 1 519,3 1 519,3
Охрана семьи и детства 070 10 04 0000000000 000 24 750,7 24 750,7 13 327,3 13 327,3
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 070 10 04 3200000000 000 24 750,7 24 750,7 13 327,3 13 327,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 04 3210000000 000 24 750,7 24 750,7 13 327,3 13 327,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан" 070 10 04 3210400000 000 24 750,7 24 750,7 13 327,3 13 327,3
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 070 10 04 32104R0820 000 24 750,7 24 750,7 13 327,3 13 327,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 32104R0820 400 24 750,7 24 750,7 13 327,3 13 327,3
Бюджетные инвестиции 070 10 04 32104R0820 410 24 750,7 24 750,7 13 327,3 13 327,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 070 10 04 32104R0820 412 24 750,7 24 750,7 13 327,3 13 327,3
Другие вопросы в области социальной политики 070 10 06 0000000000 000 116,7 116,7 116,7 116,7
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 070 10 06 3200000000 000 116,7 116,7 116,7 116,7
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 06 3210000000 000 116,7 116,7 116,7 116,7
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан" 070 10 06 3210400000 000 116,7 116,7 116,7 116,7
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автономного 
округа) 070 10 06 3210484090 000 116,7 116,7 116,7 116,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 10 06 3210484090 200 116,7 116,7 116,7 116,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 070 10 06 3210484090 240 116,7 116,7 116,7 116,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 244 116,7 116,7 116,7 116,7
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Комитет по куль-
туре, спорту и социальной политике" 241 00 00 0000000000 000 123 367,7 8 689,2 121 762,6 8 689,2
Национальная экономика 241 04 00 0000000000 000 5 296,0 0,0 5 296,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 12 0000000000 000 5 296,0 0,0 5 296,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы» 241 04 12 0600000000 000 5 296,0 0,0 5 296,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населе-
ния Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 241 04 12 0600300000 000 5 296,0 0,0 5 296,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности на-
селения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 241 04 12 0600399990 000 5 296,0 0,0 5 296,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 241 04 12 0600399990 600 5 296,0 0,0 5 296,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 12 0600399990 610 5 296,0 0,0 5 296,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 04 12 0600399990 611 5 296,0 0,0 5 296,0 0,0
Образование 241 07 00 0000000000 000 83 657,3 4 168,0 83 657,3 4 168,0
Дополнительное образование детей 241 07 03 0000000000 000 78 688,2 0,0 78 688,2 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 
годы» 241 07 03 0500000000 000 21 906,3 0,0 21 906,3 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг до-
полнительного образования в сфере культуры" 241 07 03 0500300000 000 21 906,3 0,0 21 906,3 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности на-
селения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреж-
дения музыкальная школа) 241 07 03 0500300590 000 21 906,3 0,0 21 906,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 241 07 03 0500300590 600 21 906,3 0,0 21 906,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500300590 610 21 906,3 0,0 21 906,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500300590 611 21 906,3 0,0 21 906,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы» 241 07 03 0600000000 000 56 781,9 0,0 56 781,9 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населе-
ния Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 241 07 03 0600300000 000 56 781,9 0,0 56 781,9 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности на-
селения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 241 07 03 0600399990 000 56 781,9 0,0 56 781,9 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 241 07 03 0600399990 600 56 781,9 0,0 56 781,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600399990 610 56 781,9 0,0 56 781,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600399990 611 56 781,9 0,0 56 781,9 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 07 0000000000 000 4 969,1 4 168,0 4 969,1 4 168,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 241 07 07 3200000000 000 4 969,1 4 168,0 4 969,1 4 168,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 07 07 3210000000 000 4 969,1 4 168,0 4 969,1 4 168,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210300000 000 4 969,1 4 168,0 4 969,1 4 168,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в 
палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210382050 000 668,4 0,0 668,4 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 241 07 07 3210382050 600 668,4 0,0 668,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 3210382050 610 668,4 0,0 668,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 3210382050 611 668,4 0,0 668,4 0,0
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Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том чис-
ле в этнической среде (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210384080 000 4 168,0 4 168,0 4 168,0 4 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 3210384080 200 4 168,0 4 168,0 4 168,0 4 168,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 241 07 07 3210384080 240 4 168,0 4 168,0 4 168,0 4 168,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 244 4 168,0 4 168,0 4 168,0 4 168,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного воз-
раста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 241 07 07 32103S2050 000 132,7 0,0 132,7 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 241 07 07 32103S2050 600 132,7 0,0 132,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 32103S2050 610 132,7 0,0 132,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 32103S2050 611 132,7 0,0 132,7 0,0
Культура и кинематография 241 08 00 0000000000 000 29 733,6 0,0 28 128,5 0,0
Культура 241 08 01 0000000000 000 7 403,6 0,0 5 798,5 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 
годы» 241 08 01 0500000000 000 7 403,6 0,0 5 798,5 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населе-
ния Ханты-мансийского района" 241 08 01 0500400000 000 7 403,6 0,0 5 798,5 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности на-
селения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреж-
дения ЦБС) 241 08 01 0500400590 000 5 748,5 0,0 5 798,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500400590 100 2 931,3 0,0 2 931,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 0500400590 110 2 931,3 0,0 2 931,3 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500400590 111 1 174,0 0,0 1 174,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты тру-
да 241 08 01 0500400590 112 408,5 0,0 408,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 241 08 01 0500400590 119 1 348,8 0,0 1 348,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 01 0500400590 200 2 796,7 0,0 2 846,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 241 08 01 0500400590 240 2 796,7 0,0 2 846,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 241 08 01 0500400590 242 903,1 0,0 903,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 244 1 893,6 0,0 1 943,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 01 0500400590 800 20,5 0,0 20,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 01 0500400590 850 20,5 0,0 20,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 01 0500400590 851 20,5 0,0 20,5 0,0
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа (за счет средств бюджета автономного округа) 241 08 01 0500482520 000 1 406,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 01 0500482520 200 1 406,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 241 08 01 0500482520 240 1 406,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 241 08 01 0500482520 242 1 043,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 244 363,8 0,0 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных об-
разованиях автономного округа 241 08 01 05004S2520 000 248,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 01 05004S2520 200 248,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 241 08 01 05004S2520 240 248,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 241 08 01 05004S2520 242 162,9 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 244 85,4 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 04 0000000000 000 22 330,0 0,0 22 330,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 
годы» 241 08 04 0500000000 000 22 330,0 0,0 22 330,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потреб-
ностей жителей Ханты-Мансийского района" 241 08 04 0500100000 000 22 330,0 0,0 22 330,0 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей на-
селения района в оказании услуг в сфере культуры (содержание комитета) 241 08 04 0500100590 000 22 330,0 0,0 22 330,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 241 08 04 0500100590 100 21 004,1 0,0 21 004,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 04 0500100590 110 21 004,1 0,0 21 004,1 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 04 0500100590 111 16 097,8 0,0 16 097,8 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты тру-
да 241 08 04 0500100590 112 720,9 0,0 720,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 241 08 04 0500100590 119 4 185,4 0,0 4 185,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 04 0500100590 200 1 309,9 0,0 1 309,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 241 08 04 0500100590 240 1 309,9 0,0 1 309,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 241 08 04 0500100590 242 1 097,5 0,0 1 097,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 244 212,4 0,0 212,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 04 0500100590 800 16,0 0,0 16,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 850 16,0 0,0 16,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 04 0500100590 851 16,0 0,0 16,0 0,0
Здравоохранение 241 09 00 0000000000 000 4 521,2 4 521,2 4 521,2 4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 241 09 09 0000000000 000 4 521,2 4 521,2 4 521,2 4 521,2
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 
2014 - 2019 годы» 241 09 09 3200000000 000 4 521,2 4 521,2 4 521,2 4 521,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 09 09 3210000000 000 4 521,2 4 521,2 4 521,2 4 521,2
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 09 09 3210300000 000 4 521,2 4 521,2 4 521,2 4 521,2
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсек-
ции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (за счет средств 
бюджета округа) 241 09 09 3210384280 000 4 521,2 4 521,2 4 521,2 4 521,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 09 09 3210384280 200 4 521,2 4 521,2 4 521,2 4 521,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 241 09 09 3210384280 240 4 521,2 4 521,2 4 521,2 4 521,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 244 4 521,2 4 521,2 4 521,2 4 521,2
Физическая культура и спорт 241 11 00 0000000000 000 159,6 0,0 159,6 0,0
Физическая культура 241 11 01 0000000000 000 159,6 0,0 159,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы» 241 11 01 0600000000 000 159,6 0,0 159,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы 
спортивной и туристической инфраструктуры" 241 11 01 0600200000 000 159,6 0,0 159,6 0,0
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обе-
спечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет 
средств бюджета автономного округа) 241 11 01 0600282110 000 152,0 0,0 152,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 241 11 01 0600282110 600 152,0 0,0 152,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 0600282110 610 152,0 0,0 152,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 0600282110 611 152,0 0,0 152,0 0,0
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Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обе-
спечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 241 11 01 06002S2110 000 7,6 0,0 7,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 241 11 01 06002S2110 600 7,6 0,0 7,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 06002S2110 610 7,6 0,0 7,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 06002S2110 611 7,6 0,0 7,6 0,0

Всего      
2 759 

177,60 1 329 814,10
2 714 

363,20 1 249 482,70
».

 Приложение 6
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 15.09.2017 № 199

 «Приложение 7
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 22.12.2016 № 42

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00   292 063,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   3 376,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 01 02 3300000000  3 376,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 02 3300200000  3 376,6
Глава района 01 02 3300202030  3 376,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 3300202030 100 3 376,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3300202030 120 3 376,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03   17 130,8
Непрограммные расходы 01 03 7000000000  17 130,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 01 03 7000002040  11 239,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 7000002040 100 11 239,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 7000002040 120 11 239,4
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 01 03 7000002050  373,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 7000002050 100 373,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 7000002050 120 373,2
Председатель представительного органа 01 03 7000002110  3 590,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 7000002110 100 3 590,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 7000002110 120 3 590,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 03 7000002400  1 442,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 7000002400 100 1 442,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 7000002400 120 1 442,4
Реализация мероприятий 01 03 7000099990  485,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 7000099990 300 485,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 03 7000099990 320 485,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04   103 284,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 01 04 3300000000  103 284,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 04 3300200000  103 284,4
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 01 04 3300202040  80 151,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 3300202040 100 80 151,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3300202040 120 80 151,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 01 04 3300202050  19 098,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 3300202050 100 19 098,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3300202050 120 19 098,9
Прочие мероприятия ОМС 01 04 3300202400  4 033,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 3300202400 100 4 033,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3300202400 120 4 033,7
Судебная система 01 05   1,6
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 01 05 1300000000  1,6
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 05 1350000000  1,6
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"" 01 05 1350400000  1,6
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 1350451200  1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 1350451200 200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 1350451200 240 1,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра 01 06   53 336,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 06 1900000000  43 867,5
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 06 1920000000  43 867,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 06 1920200000  43 867,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 01 06 1920202040  35 694,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 1920202040 100 35 694,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1920202040 120 35 694,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 01 06 1920202050  6 046,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 1920202050 100 6 046,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1920202050 120 6 046,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 06 1920202400  258,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 1920202400 100 258,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1920202400 120 258,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района» 01 06 1920299990  1 868,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 1920299990 100 1 868,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1920299990 120 1 868,5
Непрограммные расходы 01 06 7000000000  9 468,5
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 01 06 7000002250  4 239,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 7000002250 100 4 239,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 7000002250 120 4 239,4
Аудиторы контрольно-счетной палаты 01 06 7000002260  4 483,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 7000002260 100 4 483,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 7000002260 120 4 483,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 06 7000002400  680,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 7000002400 100 680,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 7000002400 120 680,2
Реализация мероприятий 01 06 7000099990  65,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 7000099990 200 65,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 7000099990 240 65,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   480,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 01 07 3300000000  480,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 07 3300200000  480,4
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 01 07 3300202260  480,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 3300202260 200 480,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 3300202260 240 480,4
Резервные фонды 01 11   7 024,7
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 11 1900000000  7 024,7
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 11 1920000000  7 024,7
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 01 11 1920100000  7 024,7
Резервный фонд администрации 01 11 1920120610  7 024,7
Иные бюджетные ассигнования 01 11 1920120610 800 7 024,7
Резервные средства 01 11 1920120610 870 7 024,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13   107 429,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 13 0800000000  5 010,6
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 01 13 0820000000  5 010,6
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяй-
ства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-
Мансийского района" 01 13 0820100000  5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 01 13 0820184210  5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 0820184210 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 0820184210 320 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0820184210 800 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 01 13 0820184210 810 4 910,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 01 13 1200000000  98,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 01 13 1210000000  98,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 01 13 1210400000  98,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 01 13 1210499990  98,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1210499990 200 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1210499990 240 98,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 01 13 1300000000  970,3
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 01 13 1330000000  225,0
Основное мероприятие «Реализация муниципальных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании, направленных на снижение наркотизации населения» 01 13 1330400000  225,0
Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании 01 13 1330485230  225,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1330485230 200 225,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1330485230 240 225,0
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 13 1350000000  745,3
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий"" 01 13 1350100000  745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 1350184250  745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 1350184250 100 740,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1350184250 120 740,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350184250 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350184250 240 5,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 13 1900000000  316,5
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 13 1920000000  316,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 13 1920200000  316,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района» 01 13 1920299990  316,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1920299990 200 310,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1920299990 240 310,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1920299990 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1920299990 850 6,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 01 13 2200000000  9 595,2
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 01 13 2210000000  9 595,2
Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 01 13 2210100000  700,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 01 13 2210199990  700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210199990 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210199990 240 700,0
Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 01 13 2210200000  100,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 01 13 2210299990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210299990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210299990 240 100,0
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 01 13 2210300000  2 783,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 01 13 2210399990  2 783,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210399990 200 2 783,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210399990 240 2 783,1
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и земель-
ных отношений" 01 13 2210600000  2 479,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента 
имущественных и земельных отношений" 01 13 2210699990  2 479,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 2210699990 100 1 575,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 2210699990 120 1 575,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210699990 200 819,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210699990 240 819,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 2210699990 800 85,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2210699990 850 85,0
Основное мероприятие "Ремонт жилого фонда" 01 13 2210800000  3 532,7
Реализация мероприятий основного мероприятия "Ремонт жилого фонда" 01 13 2210899990  3 532,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210899990 200 3 532,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210899990 240 3 532,7
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 01 13 3200000000  6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 01 13 3210000000  6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 01 13 3210400000  6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 01 13 3210484270  6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 3210484270 100 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 3210484270 120 6 155,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3210484270 200 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3210484270 240 610,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 01 13 3300000000  82 451,5
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 01 13 3300100000  1 180,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 01 13 3300199990  1 180,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 3300199990 100 468,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 3300199990 120 468,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300199990 200 711,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300199990 240 711,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 13 3300200000  2 166,4
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского райо-
на"") 01 13 3300299990  2 166,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300299990 200 1 470,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300299990 240 1 470,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 3300299990 300 420,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 3300299990 320 420,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3300299990 800 275,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3300299990 850 275,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессио-
нальной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 01 13 3300300000  79 105,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 3300300590  79 105,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 3300300590 100 45 315,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 3300300590 110 45 315,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300300590 200 31 471,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300300590 240 31 471,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3300300590 800 2 317,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3300300590 850 2 317,9
Непрограммные расходы 01 13 7000000000  2 220,9
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 01 13 7000020817  58,2
Межбюджетные трансферты 01 13 7000020817 500 58,2
Иные межбюджетные трансферты 01 13 7000020817 540 58,2
Реализация мероприятий 01 13 7000099990  2 162,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7000099990 200 1 914,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7000099990 240 1 914,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 7000099990 300 230,0
Иные выплаты населению 01 13 7000099990 360 230,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7000099990 800 17,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 7000099990 850 17,9
Национальная оборона 02 00   2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   2 648,4
Непрограммные расходы 02 03 7000000000  2 648,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 7000051180  2 648,4
Межбюджетные трансферты 02 03 7000051180 500 2 648,4
Субвенции 02 03 7000051180 530 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   51 565,8
Органы юстиции 03 04   4 366,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 03 04 3300000000  4 366,6
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 03 04 3300400000  4 366,6
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы 
"Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств федерального 
бюджета 03 04 3300459300  3 365,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 3300459300 100 2 353,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 3300459300 120 2 353,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 3300459300 200 595,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 3300459300 240 595,9
Межбюджетные трансферты 03 04 3300459300 500 416,0
Субвенции 03 04 3300459300 530 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы 
""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств окружного бюд-
жета" 03 04 33004D9300  1 001,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 33004D9300 100 890,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 33004D9300 120 890,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 33004D9300 200 111,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 33004D9300 240 111,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   29 475,3
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 03 09 1200000000  3 735,5
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 03 09 1210000000  3 735,5
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 03 09 1210600000  3 735,5
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 03 09 1210699990  3 735,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1210699990 200 3 735,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1210699990 240 3 735,5
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 03 09 1400000000  24 764,4
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера" 03 09 1410000000  24 264,4
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 03 09 1410100000  383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 03 09 1410120030  383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410120030 200 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410120030 240 383,0
Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях" 03 09 1410200000  3 838,9
Реализация мероприятий 03 09 1410299990  3 838,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410299990 200 3 838,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410299990 240 3 838,9
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению людей на водных объектах" 03 09 1410300000  4 561,9
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов 03 09 1410320802  2 284,0
Межбюджетные трансферты 03 09 1410320802 500 2 284,0
Иные межбюджетные трансферты 03 09 1410320802 540 2 284,0
Реализация мероприятий "Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах сельских поселений" 03 09 1410399990  2 277,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410399990 200 2 277,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410399990 240 2 277,9
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 03 09 1410400000  15 316,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 1410400590  15 316,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 1410400590 100 13 299,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 1410400590 110 13 299,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410400590 200 2 014,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410400590 240 2 014,9
Иные бюджетные ассигнования 03 09 1410400590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 1410400590 850 2,0
Основное мероприятие ""Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов на территории Ханты-Мансийского района 03 09 1410500000  163,8
Реализация мероприятий 03 09 1410599990  163,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410599990 200 163,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410599990 240 163,8
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 09 1420000000  500,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 03 09 1420100000  500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 03 09 1420120803  500,0
Межбюджетные трансферты 03 09 1420120803 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 03 09 1420120803 540 500,0
Непрограммные расходы 03 09 7000000000  975,4
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 03 09 7000020816  975,4
Межбюджетные трансферты 03 09 7000020816 500 975,4
Иные межбюджетные трансферты 03 09 7000020816 540 975,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   17 723,9
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 03 14 1300000000  614,8
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 03 14 1310000000  614,8
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 03 14 1310100000  275,1
Реализация мероприятий (создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях (за счет средств местного 
бюджета) 03 14 1310120804  50,0
Межбюджетные трансферты 03 14 1310120804 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 03 14 1310120804 540 50,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 03 14 1310182300  225,1
Межбюджетные трансферты 03 14 1310182300 500 225,1
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Иные межбюджетные трансферты 03 14 1310182300 540 225,1
Основное мероприятие "Проектирование и строительство в сельских населенных пунктах района одноэтажных строений для разме-
щения участковых пунктов милиции (полиции), предусматривающих служебные жилые помещения для УУП" 03 14 1310600000  170,0
Реализация мероприятий 03 14 1310699990  170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1310699990 200 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1310699990 240 170,0
Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков" 03 14 1311100000  14,5
Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков" 03 14 1311120602  14,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1311120602 200 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1311120602 240 14,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 03 14 1311900000  155,2
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 03 14 1311942110  155,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 14 1311942110 400 155,2
Бюджетные инвестиции 03 14 1311942110 410 155,2
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 03 14 1400000000  17 109,1
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 14 1420000000  17 109,1
Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров" 03 14 1420200000  17 109,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 03 14 1420220602  198,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1420220602 200 198,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1420220602 240 198,9
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 03 14 1420242110  245,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 14 1420242110 400 245,0
Бюджетные инвестиции 03 14 1420242110 410 245,0
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 03 14 1420282510  10 086,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 14 1420282510 400 10 086,5
Бюджетные инвестиции 03 14 1420282510 410 10 086,5
Реализация мероприятий "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров" 03 14 1420299990  2 255,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1420299990 200 2 204,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1420299990 240 2 204,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 14 1420299990 400 51,9
Бюджетные инвестиции 03 14 1420299990 410 51,9
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 03 14 14202S2510  4 322,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 14 14202S2510 400 4 322,8
Бюджетные инвестиции 03 14 14202S2510 410 4 322,8
Национальная экономика 04 00   518 857,5
Общеэкономические вопросы 04 01   8 223,9
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 01 0700000000  8 223,9
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 04 01 0710000000  8 223,9
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 01 0710100000  8 223,9
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета 
автономного округа) 04 01 0710185060  663,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 0710185060 200 162,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 0710185060 240 162,2
Межбюджетные трансферты 04 01 0710185060 500 501,3
Иные межбюджетные трансферты 04 01 0710185060 540 501,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 01 0710199990  7 560,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 01 0710199990 600 7 560,4
Субсидии автономным учреждениям 04 01 0710199990 620 7 560,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   170 060,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 05 0800000000  170 060,5
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 05 0810000000  170 060,5
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 05 0810100000  6 800,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 04 05 0810184170  6 800,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810184170 800 6 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 05 0810184170 810 6 800,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 04 05 0810200000  91 715,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 04 05 0810284150  87 483,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810284150 800 87 483,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 05 0810284150 810 87 483,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 04 05 0810284160  4 232,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810284160 800 4 232,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 05 0810284160 810 4 232,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 04 05 0810300000  41 751,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 04 05 0810384140  41 751,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810384140 800 41 751,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 05 0810384140 810 41 751,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса» 04 05 0810400000  28 891,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 04 05 0810484180  28 891,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810484180 800 28 891,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 05 0810484180 810 28 891,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского 
района» 04 05 0810700000  903,5
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации 
безнадзорных и бродячих животных 04 05 0810720600  740,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810720600 800 740,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 05 0810720600 810 740,5
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 04 05 0810784200  163,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810784200 800 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 05 0810784200 810 163,0
Транспорт 04 08   16 006,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 04 08 1800000000  16 006,7
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 04 08 1820000000  16 006,7
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздушным 
транспортом" 04 08 1820100000  16 006,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 08 1820120600  16 006,7
Иные бюджетные ассигнования 04 08 1820120600 800 16 006,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 08 1820120600 810 16 006,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   159 577,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 09 0800000000  92 365,3
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 09 0810000000  92 365,3
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 04 09 0810600000  92 365,3
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 09 0810682390  86 050,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 0810682390 400 86 050,3
Бюджетные инвестиции 04 09 0810682390 410 86 050,3
Софинансирование расходов на по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 09 08106S2390  6 315,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 08106S2390 400 6 315,0
Бюджетные инвестиции 04 09 08106S2390 410 6 315,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 04 09 1800000000  66 533,9
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог 
общего пользования районного значения 04 09 1810000000  61 328,7
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог 
местного значения" 04 09 1810100000  59 381,7
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 04 09 1810120801  44 606,0
Межбюджетные трансферты 04 09 1810120801 500 44 606,0
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Иные межбюджетные трансферты 04 09 1810120801 540 44 606,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 09 1810182390  5 716,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1810182390 200 5 716,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1810182390 240 5 716,5
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных до-
рог местного значения 04 09 1810199990  8 758,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1810199990 200 8 758,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1810199990 240 8 758,3
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 09 18101S2390  300,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18101S2390 200 300,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18101S2390 240 300,9
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования" 04 09 1810200000  1 947,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования районного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 04 09 1810299990  1 947,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 1810299990 400 1 947,0
Бюджетные инвестиции 04 09 1810299990 410 1 947,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районно-
го значения" 04 09 1830000000  5 205,2
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 04 09 1830100000  5 205,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 04 09 1830189010  4 955,2
Межбюджетные трансферты 04 09 1830189010 500 4 955,2
Иные межбюджетные трансферты 04 09 1830189010 540 4 955,2
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 04 09 1830199990  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1830199990 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1830199990 240 250,0
Непрограммные расходы 04 09 7000000000  678,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 04 09 7000020817  678,0
Межбюджетные трансферты 04 09 7000020817 500 678,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 7000020817 540 678,0
Связь и информатика 04 10   12 524,8
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 10 1700000000  1 948,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг» 04 10 1700100000  219,0
Услуги в области информационных технологий 04 10 1700120070  219,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700120070 200 219,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700120070 240 219,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 04 10 1700200000  460,9
Услуги в области информационных технологий 04 10 1700220070  460,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700220070 200 460,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700220070 240 460,9
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение 
предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» 04 10 1700300000  678,0
Услуги в области информационных технологий 04 10 1700320070  678,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700320070 200 678,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700320070 240 678,0
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной системы» 04 10 1700400000  590,1
Услуги в области информационных технологий 04 10 1700420070  590,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700420070 200 590,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1700420070 240 590,1
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 10 1900000000  4 265,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 04 10 1920000000  4 265,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 04 10 1920200000  4 265,0
Услуги в области информационных технологий 04 10 1920220070  4 265,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1920220070 200 4 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1920220070 240 4 265,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 04 10 2200000000  642,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 04 10 2210000000  642,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и земель-
ных отношений" 04 10 2210600000  642,0
Услуги в области информационных технологий 04 10 2210620070  642,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 2210620070 200 642,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 2210620070 240 642,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 04 10 3300000000  5 669,8
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 04 10 3300200000  5 669,8
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского райо-
на"") 04 10 3300299990  5 669,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3300299990 200 5 669,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3300299990 240 5 669,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   152 464,4
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 12 0600000000  5 878,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании ус-
луг" 04 12 0600300000  5 878,3
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 04 12 0600399990  5 878,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 0600399990 600 5 878,3
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 0600399990 610 5 878,3
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 12 0700000000  14 019,4
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 04 12 0710000000  14 019,4
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 12 0710100000  14 019,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управле-
ния охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 04 12 0710184120  1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 0710184120 100 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 0710184120 120 1 347,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 12 0710199990  12 672,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 0710199990 600 12 672,3
Субсидии автономным учреждениям 04 12 0710199990 620 12 672,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 12 0800000000  9 136,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 12 0810000000  9 136,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 04 12 0810500000  9 136,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 04 12 0810584190  9 136,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 0810584190 800 9 136,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 12 0810584190 810 9 136,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 12 1100000000  17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 04 12 1120000000  17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 04 12 1120400000  17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 04 12 1120484220  17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 1120484220 100 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 1120484220 120 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 04 12 1200000000  68 065,9
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 04 12 1210000000  68 065,9
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 04 12 1210400000  40 518,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 1210400590  16 210,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 1210400590 100 14 797,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 1210400590 120 14 797,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210400590 200 1 410,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210400590 240 1 410,2
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1210400590 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1210400590 850 3,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 12 1210402040  22 970,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 1210402040 100 22 970,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 1210402040 120 22 970,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 12 1210402400  1 337,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 1210402400 100 1 313,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 1210402400 120 1 313,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210402400 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210402400 240 24,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 04 12 1210500000  27 547,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 1210500590  27 547,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 1210500590 100 26 229,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 1210500590 110 26 229,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210500590 200 697,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210500590 240 697,9
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1210500590 800 620,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1210500590 850 620,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 04 12 1600000000  8 262,7
Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе" 04 12 1600100000  8 262,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 12 1600120600  1 586,1
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1600120600 800 1 586,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 12 1600120600 810 1 586,1
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного округа) 04 12 1600182380  6 162,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1600182380 200 728,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1600182380 240 728,6
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1600182380 800 5 434,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 12 1600182380 810 5 434,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансий-
ском районе" 04 12 1600199990  126,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1600199990 200 126,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1600199990 240 126,4
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств местного 
бюджета) 04 12 16001S2380  387,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 16001S2380 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 16001S2380 240 45,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 16001S2380 800 342,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 12 16001S2380 810 342,5
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 04 12 2200000000  35 859,6
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 04 12 2210000000  35 859,6
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и земель-
ных отношений" 04 12 2210600000  35 859,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 12 2210602040  26 130,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 2210602040 100 26 130,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 2210602040 120 26 130,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 04 12 2210602050  9 664,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 2210602050 100 9 664,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 2210602050 120 9 664,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 12 2210602400  65,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 2210602400 100 65,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 2210602400 120 65,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 04 12 3100000000  1 375,1
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собствен-
ности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена " 04 12 3100100000  1 135,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 12 3100120602  1 135,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100120602 200 1 135,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100120602 240 1 135,1
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упро-
щенном порядке прав граждан на земельные участки" 04 12 3100200000  90,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 12 3100220602  90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100220602 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100220602 240 90,0
Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов" 04 12 3100400000  150,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, зе-
мельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов" 04 12 3100499990  150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100499990 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100499990 240 150,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 04 12 3500000000  9 850,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пун-
ктов Ханты-Мансийского района" 04 12 3500100000  9 850,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюджета автономного 
округа) 04 12 3500182171  7 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3500182171 200 7 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3500182171 240 7 120,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных 
пунктов 04 12 3500199990  1 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3500199990 200 1 850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3500199990 240 1 850,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного бюджета) 04 12 35001S2171  880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 35001S2171 200 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 35001S2171 240 880,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   710 542,4
Жилищное хозяйство 05 01   78 774,9
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 05 01 1100000000  76 692,4
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 05 01 1110000000  76 692,4
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по 
договорам участия в долевом строительстве" 05 01 1110100000  76 692,4
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федера-
ции (за счет бюджета автономного округа) 05 01 1110182172  39 359,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 1110182172 400 39 359,3
Бюджетные инвестиции 05 01 1110182172 410 39 359,3
Реализация мероприятий "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений 
по договорам участия в долевом строительстве" 05 01 1110199990  750,0
Межбюджетные трансферты 05 01 1110199990 500 750,0
Иные межбюджетные трансферты 05 01 1110199990 540 750,0
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муници-
пальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (за 
счет средств местного бюджета) 05 01 11101S2172  36 583,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 11101S2172 400 36 583,1
Бюджетные инвестиции 05 01 11101S2172 410 36 583,1
Непрограммные расходы 05 01 7000000000  2 082,5
Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого дома с. Нялинское 05 01 7000020806  865,0
Межбюджетные трансферты 05 01 7000020806 500 865,0
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Иные межбюджетные трансферты 05 01 7000020806 540 865,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 05 01 7000020817  1 217,5
Межбюджетные трансферты 05 01 7000020817 500 1 217,5
Иные межбюджетные трансферты 05 01 7000020817 540 1 217,5
Коммунальное хозяйство 05 02   609 996,7
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 05 02 1200000000  310 248,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 05 02 1210000000  269 054,3
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 05 02 1210100000  2 350,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых ком-
мунальных услуг" 05 02 1210199990  2 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210199990 200 2 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210199990 240 2 350,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 05 02 1210200000  124 478,6
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 05 02 1210220602  18,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210220602 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210220602 240 18,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 02 1210242110  55 500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 1210242110 400 55 500,0
Бюджетные инвестиции 05 02 1210242110 410 55 500,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 
(за счет средств бюджета автономного округа) 05 02 1210282190  63 992,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 1210282190 400 63 992,0
Бюджетные инвестиции 05 02 1210282190 410 63 992,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества питьевой воды" 05 02 1210299990  844,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210299990 200 844,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210299990 240 844,8
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 02 12102S2190  4 123,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 12102S2190 400 4 123,3
Бюджетные инвестиции 05 02 12102S2190 410 4 123,3
Основное мероприятие "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строитель-
ства" 05 02 1210300000  290,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 05 02 1210320602  96,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210320602 200 96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210320602 240 96,5
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных 
для жилищного строительства" 05 02 1210399990  193,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210399990 200 193,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210399990 240 193,5
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 05 02 1210400000  37 282,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 02 1210420600  26 754,2
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1210420600 800 26 754,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 02 1210420600 810 26 754,2
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" (Межбюджетные транс-
ферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК) 05 02 1210420817  1 729,8
Межбюджетные трансферты 05 02 1210420817 500 1 729,8
Иные межбюджетные трансферты 05 02 1210420817 540 1 729,8
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 
(за счет средств бюджета автономного округа) 05 02 1210482190  7 529,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1210482190 800 7 529,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 02 1210482190 810 7 529,1
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 05 02 1210499990  760,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210499990 200 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210499990 240 760,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 02 12104S2190  508,9
Иные бюджетные ассигнования 05 02 12104S2190 800 508,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 02 12104S2190 810 508,9
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 05 02 1210500000  104 653,7
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 05 02 1210520602  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210520602 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210520602 240 30,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 
(за счет средств бюджета автономного округа) 05 02 1210582190  98 536,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 1210582190 400 98 536,1
Бюджетные инвестиции 05 02 1210582190 410 98 536,1
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 05 02 1210599990  901,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210599990 200 901,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210599990 240 901,5
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 02 12105S2190  5 186,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 12105S2190 400 5 186,1
Бюджетные инвестиции 05 02 12105S2190 410 5 186,1
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 05 02 1220000000  9 075,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 05 02 1220100000  9 075,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 02 1220120600  9 075,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1220120600 800 9 075,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 02 1220120600 810 9 075,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 02 1240000000  32 118,7
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 02 1240100000  32 118,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 02 1240120600  8 535,4
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1240120600 800 8 535,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 02 1240120600 810 8 535,4
Субсидии муниципальным предприятиям в целях повышения уровня благосостояния населения 05 02 1240120803  5 500,0
Межбюджетные трансферты 05 02 1240120803 500 5 500,0
Иные межбюджетные трансферты 05 02 1240120803 540 5 500,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 02 1240184230  18 083,3
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1240184230 800 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 02 1240184230 810 18 083,3
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 05 02 3400000000  299 748,7
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 05 02 3410000000  299 748,7
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энер-
гии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 02 3410100000  299 748,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предпри-
ятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организа-
циям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электри-
ческой энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 05 02 3410182240  53 422,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 3410182240 800 53 422,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 02 3410182240 810 53 422,1
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населе-
нию и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по соци-
ально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 05 02 3410184230  210 711,9
Иные бюджетные ассигнования 05 02 3410184230 800 210 711,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 02 3410184230 810 210 711,9
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Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предпри-
ятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организа-
циям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электри-
ческой энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 05 02 34101S2240  35 614,7
Иные бюджетные ассигнования 05 02 34101S2240 800 35 614,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 02 34101S2240 810 35 614,7
Благоустройство 05 03   21 768,2
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 05 03 1200000000  6 770,3
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов, повышение уровня благоустройства терри-
тории Ханты-Мансийского района" 05 03 1230000000  6 770,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий" 05 03 1230100000  2 000,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых 
территорий" (Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК) 05 03 1230120817  2 000,0
Межбюджетные трансферты 05 03 1230120817 500 2 000,0
Иные межбюджетные трансферты 05 03 1230120817 540 2 000,0
Основное мероприятие "Благоустройство общественной территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 05 03 1230200000  4 770,3
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федераль-
ного бюджета и бюджета автономного округа) 05 03 12302R555F  4 770,3
Межбюджетные трансферты 05 03 12302R555F 500 4 770,3
Иные межбюджетные трансферты 05 03 12302R555F 540 4 770,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 05 03 1800000000  3 111,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районно-
го значения" 05 03 1830000000  3 111,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 05 03 1830100000  3 111,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 05 03 1830189010  3 061,0
Межбюджетные трансферты 05 03 1830189010 500 3 061,0
Иные межбюджетные трансферты 05 03 1830189010 540 3 061,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 05 03 1830199990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1830199990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1830199990 240 50,0
Непрограммные расходы 05 03 7000000000  11 886,9
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 05 03 7000020817  11 886,9
Межбюджетные трансферты 05 03 7000020817 500 11 886,9
Иные межбюджетные трансферты 05 03 7000020817 540 11 886,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 05 05 1200000000  2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 05 1240000000  2,6
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 05 1240100000  2,6
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 05 1240184230  2,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 1240184230 100 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 1240184230 120 2,6
Охрана окружающей среды 06 00   18 500,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   18 500,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 06 05 1500000000  18 500,1
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском районе" 06 05 1500100000  18 500,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 06 05 1500120602  32,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1500120602 200 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1500120602 240 32,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 06 05 1500142110  290,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06 05 1500142110 400 290,3
Бюджетные инвестиции 06 05 1500142110 410 290,3
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 06 05 1500184290  36,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06 05 1500184290 100 36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 1500184290 120 36,1
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 06 05 1500189010  560,2
Межбюджетные трансферты 06 05 1500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 06 05 1500189010 540 560,2
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 06 05 1500199990  17 581,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1500199990 200 17 581,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1500199990 240 17 581,0

Образование 07 00   
1 697 
743,2

Дошкольное образование 07 01   423 465,9
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 01 0200000000  423 388,9
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 01 0220000000  5 701,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 01 0220200000  1 332,8
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 01 0220299990  1 332,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220299990 200 1 332,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220299990 240 1 332,8
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 01 0220300000  1 034,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 01 0220399990  1 034,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220399990 200 1 034,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220399990 240 1 034,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 01 0220400000  2 665,5
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 01 0220499990  2 665,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220499990 200 2 665,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220499990 240 2 665,5
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 07 01 0220500000  17,7
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 07 01 0220599990  17,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220599990 200 17,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220599990 240 17,7
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 07 01 0220600000  651,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 07 01 0220699990  651,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220699990 200 651,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220699990 240 651,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 07 01 0230000000  148 907,7
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом му-
ниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 07 01 0230200000  147 186,3
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 07 01 0230220602  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0230220602 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0230220602 240 20,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 01 0230242110  100 581,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 0230242110 400 100 581,8
Бюджетные инвестиции 07 01 0230242110 410 100 581,8
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 07 01 0230282030  40 626,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 0230282030 400 40 626,6
Бюджетные инвестиции 07 01 0230282030 410 40 626,6
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" 07 01 0230299990  120,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0230299990 200 120,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0230299990 240 120,9
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-
заций 07 01 02302S2030  5 837,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 02302S2030 400 5 837,0
Бюджетные инвестиции 07 01 02302S2030 410 5 837,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 07 01 0230300000  1 721,4
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 07 01 0230399990  1 721,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0230399990 200 1 721,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0230399990 240 1 721,4
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района" 07 01 0240000000  268 780,2
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 01 0240100000  135 360,3
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Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольно-
го образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 01 0240184301  135 360,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 0240184301 100 131 173,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 0240184301 110 131 173,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240184301 200 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240184301 240 4 187,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях до-
школьного образования" (содержание учреждений) 07 01 0240200000  133 419,9
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" 
(содержание учреждений) 07 01 0240200590  133 419,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 0240200590 100 76 336,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 0240200590 110 76 336,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240200590 200 51 624,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240200590 240 51 624,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 0240200590 300 205,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 01 0240200590 320 205,0
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0240200590 800 5 253,9
Исполнение судебных актов 07 01 0240200590 830 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 0240200590 850 5 213,9
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-
Мансийском районе на 2014-2019 годы» 07 01 0400000000  77,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения" 07 01 0400100000  77,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 07 01 0400199990  77,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0400199990 200 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0400199990 240 77,0
Общее образование 07 02   983 922,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 02 0200000000  982 627,3
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 02 0220000000  15 559,5
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 02 0220200000  3 244,1
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 02 0220299990  3 244,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220299990 200 2 569,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220299990 240 2 569,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220299990 600 674,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220299990 610 674,9
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 02 0220300000  1 063,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 02 0220399990  1 063,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220399990 200 899,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220399990 240 899,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220399990 600 163,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220399990 610 163,2
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 02 0220400000  7 078,4
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 02 0220499990  7 078,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220499990 200 5 652,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220499990 240 5 652,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220499990 600 1 425,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220499990 610 1 425,5
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 07 02 0220500000  906,4
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 07 02 0220599990  906,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220599990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220599990 240 100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220599990 600 806,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220599990 610 806,4
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 07 02 0220600000  3 267,6
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 07 02 0220699990  3 267,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220699990 200 2 656,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220699990 240 2 656,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220699990 600 610,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220699990 610 610,9
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 07 02 0230000000  18 328,3
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспечен-
ности местами в общеобразовательных учреждениях" 07 02 0230100000  9 595,5
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 07 02 0230182030  7 469,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 0230182030 400 7 469,7
Бюджетные инвестиции 07 02 0230182030 410 7 469,7
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспе-
ченности местами в общеобразовательных учреждениях" 07 02 0230199990  1 485,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0230199990 200 1 485,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0230199990 240 1 485,8
Софинансирование мероприятия строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом 
обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях 07 02 02301S2030  640,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 02301S2030 400 640,0
Бюджетные инвестиции 07 02 02301S2030 410 640,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом му-
ниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 07 02 0230200000  3 348,7
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-
заций 07 02 02302S2030  3 348,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 02302S2030 400 3 348,7
Бюджетные инвестиции 07 02 02302S2030 410 3 348,7
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 07 02 0230300000  5 384,1
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 07 02 0230399990  5 384,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0230399990 200 4 692,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0230399990 240 4 692,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0230399990 600 692,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0230399990 610 692,1
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района" 07 02 0240000000  948 739,5
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 02 0240100000  715 953,8
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 07 02 0240184030  22 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240184030 200 15 474,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240184030 240 15 474,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240184030 600 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0240184030 610 7 088,3
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 07 02 0240184303  693 390,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 0240184303 100 524 212,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0240184303 110 524 212,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240184303 200 28 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240184303 240 28 150,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240184303 600 141 028,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0240184303 610 141 028,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях до-
школьного образования" (содержание учреждений) 07 02 0240200000  652,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" 
(содержание учреждений) 07 02 0240200590  652,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240200590 200 652,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240200590 240 652,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
общего среднего образования" 07 02 0240300000  232 133,7
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образова-
ния" 07 02 0240300590  218 991,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 0240300590 100 37 620,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0240300590 110 37 620,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240300590 200 122 322,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240300590 240 122 322,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240300590 600 38 062,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0240300590 610 38 062,5
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Иные бюджетные ассигнования 07 02 0240300590 800 20 986,1
Исполнение судебных актов 07 02 0240300590 830 173,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 0240300590 850 20 812,6
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 07 02 0240382460  7 561,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240382460 200 4 449,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240382460 240 4 449,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240382460 600 3 111,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0240382460 610 3 111,7
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 02403S2460  5 581,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 02403S2460 200 3 156,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 02403S2460 240 3 156,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 02403S2460 600 2 424,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02403S2460 610 2 424,9
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-
Мансийском районе на 2014-2019 годы» 07 02 0400000000  38,5
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения" 07 02 0400100000  38,5
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 07 02 0400199990  38,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0400199990 200 38,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0400199990 240 38,5
Непрограммные расходы 07 02 7000000000  1 256,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 7000000590  620,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 7000000590 100 9,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 7000000590 110 9,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7000000590 200 611,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7000000590 240 611,1
Субсидия для учреждений образования 07 02 7000000700  635,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7000000700 200 635,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7000000700 240 635,9
Дополнительное образование детей 07 03   160 138,1
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 03 0200000000  62 248,3
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 03 0210000000  600,0
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 07 03 0210100000  600,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 07 03 0210199990  600,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0210199990 600 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210199990 610 600,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 03 0220000000  159,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 03 0220200000  100,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 03 0220299990  100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0220299990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0220299990 610 100,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 03 0220300000  59,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 03 0220399990  59,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0220399990 600 59,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0220399990 610 59,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района" 07 03 0240000000  61 489,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополни-
тельного образования" (Содержание учреждений) 07 03 0240400000  61 489,3
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" 
(Содержание учреждений) 07 03 0240400590  55 604,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240400590 600 55 604,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0240400590 610 48 551,4
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0240400590 620 7 052,6
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 ""О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики"", 1 июня 2012 года № 761 ""О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы"" (за счет средств бюджета автономного округа) 07 03 0240482440  5 885,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240482440 600 5 885,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0240482440 610 5 885,3
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 07 03 0500000000  24 790,2
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 07 03 0500300000  24 790,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного 
образования (содержание учреждения музыкальная школа) 07 03 0500300590  23 090,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0500300590 600 23 090,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0500300590 610 23 090,2
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы" для реализации основного мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг" (за счет средств бюджета автономного округа) 07 03 0500382440  1 600,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0500382440 600 1 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0500382440 610 1 600,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 07 03 0500399990  100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0500399990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0500399990 610 100,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 07 03 0600000000  73 099,6
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 07 03 0600200000  895,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 07 03 0600299990  895,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0600299990 600 895,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0600299990 610 895,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании ус-
луг" 07 03 0600300000  72 204,6
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы" для реализации основного мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг" (за счет средств бюджета автономного округа) 07 03 0600382440  3 607,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0600382440 600 3 607,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0600382440 610 3 607,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 07 03 0600399990  68 597,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0600399990 600 68 597,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0600399990 610 68 597,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   23 491,3
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 07 1300000000  1 639,0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» 07 07 1320000000  490,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам дорожного движения школьников и молодежи" 07 07 1320300000  220,0
Реализация мероприятий 07 07 1320399990  220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320399990 200 220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320399990 240 220,0
Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения: приобретение 
формы, атрибутики, велосипедов" 07 07 1320400000  200,0
Реализация мероприятий 07 07 1320499990  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320499990 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320499990 240 200,0
Основное мероприятие "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах ЮИДД ("Мероприятия по профилактике правонару-
шений в сфере безопасности дорожного движения") 07 07 1320500000  70,0
Реализация мероприятий 07 07 1320599990  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320599990 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320599990 240 70,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 07 07 1330000000  139,0
Основное мероприятие"Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методи-
ческой литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 07 07 1330100000  39,0
Реализация мероприятий 07 07 1330199990  39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330199990 200 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330199990 240 39,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании" 07 07 1330200000  50,0
Реализация мероприятий 07 07 1330299990  50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330299990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330299990 240 50,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 07 07 1330500000  50,0
Реализация мероприятий 07 07 1330599990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330599990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330599990 240 50,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 07 07 1340000000  1 010,0
Основное мероприятие: "Мониторинг процесса адаптации 
и социализации детей мигрантов 
в образовательных учреждениях " 07 07 1340100000  10,0
Реализация мероприятий мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образовательных учреждениях 07 07 1340199990  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1340199990 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1340199990 240 10,0
Основное мероприятие: "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и ме-
роприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофо-
бии и экстремизма. 07 07 1340200000  20,0
Реализация мероприятий проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и 
мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксено-
фобии и экстремизма. 07 07 1340299990  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1340299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1340299990 240 20,0
Основное мероприятие: " «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и 
профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», творче-
ские мастер-классы и др.)» 07 07 1340500000  295,0
Реализация мероприятий 07 07 1340599990  295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1340599990 200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1340599990 240 295,0
Основное мероприятие "Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», ("Развитие межкультурной 
коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде ") 07 07 1340700000  100,0
Реализация мероприятий 07 07 1340799990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1340799990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1340799990 240 100,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений»,("Развитие 
межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде ") 07 07 1341200000  30,0
Реализация мероприятий 07 07 1341299990  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1341299990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1341299990 240 30,0
Основное мероприятие "Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за лучшие журналистские 
работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района 07 07 1341300000  80,0
Реализация мероприятий 07 07 1341399990  80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1341399990 300 80,0
Премии и гранты 07 07 1341399990 350 80,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и националь-
ных спортивных традиций" 07 07 1341500000  75,0
Реализация мероприятий 07 07 1341599990  75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1341599990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1341599990 240 75,0
Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков, культуры народов РФ, развитие 
традиционного народного искусства 07 07 1341900000  400,0
Реализация мероприятий 07 07 1341999990  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1341999990 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1341999990 240 400,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 07 07 3200000000  21 852,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 07 07 3210000000  14 976,8
Основное мероприятие "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: «Спар-
такиада школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в окружных соревнованиях 
«Школа безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к Дню за-
щиты детей; проведение научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические 
смены и (или) др. и (или) др." 07 07 3210200000  851,7
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 07 07 3210299990  851,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210299990 200 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210299990 240 851,7
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 07 3210300000  14 125,1
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" (Организация работы дворовых площадок в сельских поселе-
ниях) 07 07 3210320826  900,0
Межбюджетные трансферты 07 07 3210320826 500 900,0
Иные межбюджетные трансферты 07 07 3210320826 540 900,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в воз-
расте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 07 07 3210382050  3 531,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210382050 200 2 326,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210382050 240 2 326,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 3210382050 600 1 205,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 3210382050 610 1 205,2
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюджета 
автономного округа) 07 07 3210384080  4 489,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210384080 200 4 489,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210384080 240 4 489,2
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 07 3210399990  3 177,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210399990 200 3 167,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210399990 240 3 167,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 3210399990 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 3210399990 610 10,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 07 07 32103S2050  2 027,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 32103S2050 200 1 507,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 32103S2050 240 1 507,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 32103S2050 600 520,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 32103S2050 610 520,2
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 07 07 3220000000  6 875,5
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 07 3220100000  5 625,5
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи"(Организация экологических трудо-
вых отрядов) 07 07 3220120819  4 273,6
Межбюджетные трансферты 07 07 3220120819 500 4 273,6
Иные межбюджетные трансферты 07 07 3220120819 540 4 273,6
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 07 3220199990  1 351,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220199990 200 325,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220199990 240 325,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 3220199990 600 1 026,1
Субсидии автономным учреждениям 07 07 3220199990 620 1 026,1
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого 
потенциала" 07 07 3220200000  500,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого 
потенциала" 07 07 3220299990  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220299990 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220299990 240 500,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 07 3220300000  750,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 07 3220399990  750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220399990 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220399990 240 750,0
Другие вопросы в области образования 07 09   106 725,7
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 09 0200000000  106 725,7
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 09 0210000000  2 678,7
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 09 0210200000  1 705,5
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 09 0210299990  1 705,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210299990 200 1 238,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210299990 240 1 238,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0210299990 300 467,0
Премии и гранты 07 09 0210299990 350 467,0
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 09 0210300000  887,2
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 07 09 0210385020  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210385020 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210385020 240 50,0
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Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 09 0210399990  837,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210399990 200 837,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210399990 240 837,2
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 09 0210400000  86,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 09 0210499990  86,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210499990 200 86,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210499990 240 86,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района" 07 09 0240000000  104 047,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 09 0240100000  1 005,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 09 0240184050  1 005,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 0240184050 100 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0240184050 110 957,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240184050 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240184050 240 48,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по образова-
нию) 07 09 0240500000  47 136,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 07 09 0240500590  32 775,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 0240500590 100 17 568,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0240500590 120 17 568,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240500590 200 15 159,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240500590 240 15 159,8
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0240500590 800 47,0
Исполнение судебных актов 07 09 0240500590 830 22,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0240500590 850 24,5
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 07 09 0240502040  14 361,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 0240502040 100 14 361,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0240502040 120 14 361,4
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" (содержание централизованной бухгалтерии) 07 09 0240600000  55 905,3
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание цен-
трализованной бухгалтерии) 07 09 0240600590  55 905,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 0240600590 100 53 674,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0240600590 110 53 674,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240600590 200 2 174,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240600590 240 2 174,0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0240600590 800 56,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0240600590 850 56,8
Культура и кинематография 08 00   127 093,6
Культура 08 01   96 399,1
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-
Мансийском районе на 2014-2019 годы» 08 01 0400000000  228,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения" 08 01 0400100000  228,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 08 01 0400199990  228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0400199990 200 228,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0400199990 240 228,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 08 01 0500000000  84 676,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 01 0500100000  400,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 08 01 0500182420  400,0
Межбюджетные трансферты 08 01 0500182420 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 0500182420 540 400,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 01 0500200000  57 402,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 08 01 0500220602  38,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500220602 200 38,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500220602 240 38,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 01 0500242110  40 727,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 0500242110 400 40 727,0
Бюджетные инвестиции 08 01 0500242110 410 40 727,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет средств 
бюджета автономного округа) 08 01 0500282100  12 025,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 0500282100 400 12 025,0
Бюджетные инвестиции 08 01 0500282100 410 12 025,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 01 0500299990  3 971,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500299990 200 3 971,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500299990 240 3 971,1
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений куль-
туры 08 01 05002S2100  640,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 05002S2100 400 640,4
Бюджетные инвестиции 08 01 05002S2100 410 640,4
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 08 01 0500400000  26 874,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библио-
течного дела (содержание учреждения ЦБС) 08 01 0500400590  24 077,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 0500400590 100 20 292,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0500400590 110 20 292,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500400590 200 3 764,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500400590 240 3 764,0
Иные бюджетные ассигнования 08 01 0500400590 800 20,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0500400590 850 20,5
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы" для реализации основного мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг" (за счет средств бюджета автономного округа) 08 01 0500482440  1 692,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 0500482440 100 1 692,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0500482440 110 1 692,6
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного 
округа) 08 01 0500482520  878,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500482520 200 878,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500482520 240 878,5
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 08 01 05004L5190  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004L5190 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004L5190 240 15,0
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 08 01 05004R5190  61,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004R5190 200 61,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004R5190 240 61,6
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 08 01 05004S2520  149,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004S2520 200 149,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004S2520 240 149,9
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 08 01 2100000000  1 100,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем пре-
доставления на конкурсной основе субсидий" 08 01 2100100000  1 100,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 08 01 2100161801  400,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 2100161801 600 400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 01 2100161801 630 400,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей 08 01 2100161802  350,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 2100161802 600 350,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 01 2100161802 630 350,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 
области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, про-
паганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а так-
же содействие духовному развитию личности 08 01 2100161803  250,0
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Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 2100161803 600 250,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 01 2100161803 630 250,0
Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по изучению общественного мнения 08 01 2100161804  100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 2100161804 600 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 01 2100161804 630 100,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 08 01 2200000000  784,5
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 08 01 2210000000  784,5
Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культуры "Сельский Дом Культуры и Досуга" сельского 
поселения Кедровый 08 01 2210700000  784,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культуры "Сельский Дом 
Культуры и Досуга" сельского поселения Кедровый" 08 01 2210799990  784,5
Межбюджетные трансферты 08 01 2210799990 500 784,5
Иные межбюджетные трансферты 08 01 2210799990 540 784,5
Непрограммные расходы 08 01 7000000000  9 610,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 7000000590  397,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7000000590 200 397,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7000000590 240 397,6
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 реализации государ-
ственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"* 08 01 7000082440  8 410,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7000082440 200 1 093,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7000082440 240 1 093,4
Межбюджетные трансферты 08 01 7000082440 500 7 317,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 7000082440 540 7 317,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 08 01 7000085160  643,0
Межбюджетные трансферты 08 01 7000085160 500 643,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 7000085160 540 643,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе 
(за счет средств бюджета автономного округа) 08 01 7000085190  129,0
Межбюджетные трансферты 08 01 7000085190 500 129,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 7000085190 540 129,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных промыслов и ремесел (за 
счет средств бюджета автономного округа) 08 01 7000085260  30,0
Межбюджетные трансферты 08 01 7000085260 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 7000085260 540 30,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   30 694,5
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 08 04 0500000000  30 694,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 04 0500100000  30 694,5
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культу-
ры (содержание комитета) 08 04 0500100590  28 514,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 0500100590 100 27 188,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 0500100590 110 27 188,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500100590 200 1 309,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500100590 240 1 309,1
Иные бюджетные ассигнования 08 04 0500100590 800 16,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0500100590 850 16,8
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 08 04 0500184100  80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500184100 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500184100 240 80,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 04 0500199990  2 100,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500199990 200 2 100,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500199990 240 2 100,1
Здравоохранение 09 00   4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4 521,2
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 09 09 3200000000  4 521,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 09 09 3210000000  4 521,2
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 09 09 3210300000  4 521,2
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 09 09 3210384280  4 521,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 3210384280 200 4 521,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 3210384280 240 4 521,2
Социальная политика 10 00   72 981,1
Пенсионное обеспечение 10 01   6 372,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 10 01 3300000000  6 342,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 01 3300200000  6 342,5
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского райо-
на"") 10 01 3300299990  6 342,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 3300299990 300 6 342,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 3300299990 310 6 342,5
Непрограммные расходы 10 01 7000000000  30,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 10 01 7000020817  30,0
Межбюджетные трансферты 10 01 7000020817 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 7000020817 540 30,0
Социальное обеспечение населения 10 03   3 150,9
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-
Мансийском районе на 2014-2019 годы» 10 03 0400000000  1 497,8
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения" 10 03 0400100000  1 127,4
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 10 03 0400199990  1 127,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0400199990 200 1 127,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0400199990 240 1 127,4
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 03 0400200000  370,4
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 03 0400299990  370,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0400299990 200 370,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0400299990 240 370,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 10 03 1100000000  1 293,1
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 10 03 1120000000  1 293,1
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском рай-
оне" 10 03 1120100000  225,3
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 10 03 1120120601  225,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1120120601 300 225,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 1120120601 320 225,3
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора стро-
ительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального 
жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирова-
ния из федерального, окружного и местного бюджетов" 10 03 1120200000  1 067,8
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной це-
левой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 10 03 11202L0200  53,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11202L0200 300 53,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11202L0200 320 53,4
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015-2020 годы (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 10 03 11202R0200  1 014,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11202R0200 300 1 014,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11202R0200 320 1 014,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 10 03 3300000000  360,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 03 3300200000  360,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского райо-
на"") 10 03 3300299990  360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 3300299990 300 360,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 3300299990 320 360,0
Охрана семьи и детства 10 04   53 463,6
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 10 04 0200000000  10 295,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района" 10 04 0240000000  10 295,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 10 04 0240100000  10 295,0
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Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 10 04 0240184050  10 295,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0240184050 300 10 295,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0240184050 310 10 295,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 10 04 3200000000  43 168,6
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 04 3210000000  43 168,6
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 04 3210400000  43 168,6
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за счет 
средств бюджета автономного округа) 10 04 3210484060  29 841,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 3210484060 300 29 841,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 3210484060 310 4 063,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 3210484060 320 25 777,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 10 04 32104R0820  13 327,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 32104R0820 400 13 327,3
Бюджетные инвестиции 10 04 32104R0820 410 13 327,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   9 994,1
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 10 06 3200000000  9 994,1
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 06 3210000000  9 994,1
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 06 3210400000  9 994,1
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 10 06 3210484070  9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 06 3210484070 100 8 788,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 3210484070 120 8 788,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 3210484070 200 1 088,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 3210484070 240 1 088,8
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автономного округа) 10 06 3210484090  116,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 3210484090 200 116,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 3210484090 240 116,7
Физическая культура и спорт 11 00   2 141,0
Физическая культура 11 01   192,6
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 11 01 0600000000  87,6
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 11 01 0600200000  87,6
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 11 01 0600282110  80,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 0600282110 600 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0600282110 610 80,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 11 01 06002S2110  7,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 06002S2110 600 7,6
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 06002S2110 610 7,6
Непрограммные расходы 11 01 7000000000  105,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и 
спорта (за счет средств бюджета автономного округа) 11 01 7000085200  105,0
Межбюджетные трансферты 11 01 7000085200 500 105,0
Иные межбюджетные трансферты 11 01 7000085200 540 105,0
Массовый спорт 11 02   1 948,4
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 11 02 0600000000  1 948,4
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 02 0600100000  1 809,9
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 02 0600199990  1 809,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0600199990 200 1 809,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0600199990 240 1 809,9
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 11 02 0600200000  138,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 11 02 0600242110  20,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 0600242110 400 20,0
Бюджетные инвестиции 11 02 0600242110 410 20,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 11 02 0600299990  118,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0600299990 200 118,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0600299990 240 118,5
Средства массовой информации 12 00   9 960,3
Периодическая печать и издательства 12 02   9 960,3
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 12 02 1700000000  9 960,3
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 02 1700500000  9 045,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 02 1700599990  9 045,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 1700599990 600 9 045,3
Субсидии автономным учреждениям 12 02 1700599990 620 9 045,3
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, отно-
сящихся к льготным категориям населения» 12 02 1700600000  915,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-
Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» 12 02 1700699990  915,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 1700699990 600 915,0
Субсидии автономным учреждениям 12 02 1700699990 620 915,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01   50,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 13 01 1900000000  50,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 13 01 1930000000  50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 13 01 1930100000  50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 13 01 1930102630  50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 01 1930102630 700 50,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 1930102630 730 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00   314 016,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   314 016,5
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 14 01 1900000000  314 016,5
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджет-
ной системы" 14 01 1910000000  314 016,5
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» 14 01 1910100000  314 016,5
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 1910186010  314 016,5
Межбюджетные трансферты 14 01 1910186010 500 314 016,5
Дотации 14 01 1910186010 510 314 016,5

ИТОГО:     
3 822 
684,90

».

 Приложение 7
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 15.09.2017 № 199

 «Приложение 8
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 22.12.2016 № 42

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2018-2019 годы

(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма

2018 
год 2019 год

Общегосударственные вопросы 01 00   
216 

830,7 216 830,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 976,4 2 976,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 
2019 годы» 01 023300000000  2 976,4 2 976,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 023300200000  2 976,4 2 976,4
Глава района 01 023300202030  2 976,4 2 976,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 023300202030 100 2 976,4 2 976,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 023300202030 120 2 976,4 2 976,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03   11 958,5 11 958,5
Непрограммные расходы 01 037000000000  11 958,5 11 958,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 01 037000002040  7 559,4 7 559,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002040 100 7 559,4 7 559,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002040 120 7 559,4 7 559,4
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 01 037000002050  167,1 167,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002050 100 167,1 167,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002050 120 167,1 167,1
Председатель представительного органа 01 037000002110  2 894,7 2 894,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002110 100 2 894,7 2 894,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002110 120 2 894,7 2 894,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 037000002400  1 337,3 1 337,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002400 100 1 337,3 1 337,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002400 120 1 337,3 1 337,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 01 04   80 100,3 80 100,3
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 
2019 годы» 01 043300000000  80 100,3 80 100,3
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 043300200000  80 100,3 80 100,3
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 01 043300202040  62 722,8 62 722,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202040 100 62 722,8 62 722,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202040 120 62 722,8 62 722,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 01 043300202050  14 947,0 14 947,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202050 100 14 947,0 14 947,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202050 120 14 947,0 14 947,0
Прочие мероприятия ОМС 01 043300202400  2 430,5 2 430,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202400 100 2 430,5 2 430,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202400 120 2 430,5 2 430,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06   40 878,1 40 878,1
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 061900000000  33 781,5 33 781,5
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 061920000000  33 781,5 33 781,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 061920200000  33 781,5 33 781,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 01 061920202040  27 653,4 27 653,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202040 100 27 653,4 27 653,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202040 120 27 653,4 27 653,4
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 01 061920202050  4 488,1 4 488,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202050 100 4 488,1 4 488,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202050 120 4 488,1 4 488,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 061920202400  458,0 458,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202400 100 458,0 458,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202400 120 458,0 458,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-
Мансийского района» 01 061920299990  1 182,0 1 182,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920299990 100 1 182,0 1 182,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920299990 120 1 182,0 1 182,0
Непрограммные расходы 01 067000000000  7 096,6 7 096,6
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 01 067000002250  3 098,0 3 098,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002250 100 3 098,0 3 098,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002250 120 3 098,0 3 098,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты 01 067000002260  3 481,9 3 481,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002260 100 3 481,9 3 481,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002260 120 3 481,9 3 481,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 067000002400  466,7 466,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002400 100 466,7 466,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002400 120 466,7 466,7
Реализация мероприятий 01 067000099990  50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 240 50,0 50,0
Резервные фонды 01 11   8 000,0 8 000,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 111900000000  8 000,0 8 000,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 111920000000  8 000,0 8 000,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 01 111920100000  8 000,0 8 000,0
Резервный фонд администрации 01 111920120610  8 000,0 8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 111920120610 800 8 000,0 8 000,0
Резервные средства 01 111920120610 870 8 000,0 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   72 917,4 72 917,4
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 130800000000  5 010,6 5 010,6
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 01 130820000000  5 010,6 5 010,6
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного 
хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных наро-
дов Ханты-Мансийского района" 01 130820100000  5 010,6 5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 01 130820184210  5 010,6 5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 130820184210 300 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 130820184210 320 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 130820184210 800 4 910,6 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 01 130820184210 810 4 910,6 4 910,6
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального 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» 01 131300000000  745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 131350000000  745,3 745,3
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий"" 01 131350100000  745,3 745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий 01 131350184250  745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 131350184250 100 740,3 740,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 131350184250 120 740,3 740,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131350184250 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131350184250 240 5,0 5,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 131900000000  313,5 313,5
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 131920000000  313,5 313,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 131920200000  313,5 313,5
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Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-
Мансийского района» 01 131920299990  313,5 313,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 200 310,5 310,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 240 310,5 310,5
Иные бюджетные ассигнования 01 131920299990 800 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 131920299990 850 3,0 3,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 
2019 годы» 01 132200000000  3 039,4 3 039,4
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 01 132210000000  3 039,4 3 039,4
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 01 132210300000  1 200,0 1 200,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 01 132210399990  1 200,0 1 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 200 1 200,0 1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 240 1 200,0 1 200,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и 
земельных отношений" 01 132210600000  1 839,4 1 839,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департа-
мента имущественных и земельных отношений" 01 132210699990  1 839,4 1 839,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 132210699990 100 900,0 900,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 132210699990 120 900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210699990 200 819,4 819,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210699990 240 819,4 819,4
Иные бюджетные ассигнования 01 132210699990 800 120,0 120,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 132210699990 850 120,0 120,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 01 133200000000  6 766,3 6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 01 133210000000  6 766,3 6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 01 133210400000  6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 01 133210484270  6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133210484270 100 6 155,4 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 133210484270 120 6 155,4 6 155,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 200 610,9 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 240 610,9 610,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 
2019 годы» 01 133300000000  55 676,4 55 676,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 133300200000  1 455,2 1 455,2
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 01 133300299990  1 455,2 1 455,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 200 1 322,7 1 322,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 240 1 322,7 1 322,7
Иные бюджетные ассигнования 01 133300299990 800 132,5 132,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 133300299990 850 132,5 132,5
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения про-
фессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 01 133300300000  54 221,2 54 221,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 133300300590  54 221,2 54 221,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300300590 100 33 034,5 33 034,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 133300300590 110 33 034,5 33 034,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 200 19 319,2 19 319,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 240 19 319,2 19 319,2
Иные бюджетные ассигнования 01 133300300590 800 1 867,5 1 867,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 133300300590 850 1 867,5 1 867,5
Непрограммные расходы 01 137000000000  1 365,9 1 365,9
Реализация мероприятий 01 137000099990  1 365,9 1 365,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 200 1 134,0 1 134,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 240 1 134,0 1 134,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 137000099990 300 230,0 230,0
Иные выплаты населению 01 137000099990 360 230,0 230,0
Иные бюджетные ассигнования 01 137000099990 800 1,9 1,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 137000099990 850 1,9 1,9
Национальная оборона 02 00   2 648,4 2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   2 648,4 2 648,4
Непрограммные расходы 02 037000000000  2 648,4 2 648,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 037000051180  2 648,4 2 648,4
Межбюджетные трансферты 02 037000051180 500 2 648,4 2 648,4
Субвенции 02 037000051180 530 2 648,4 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   40 503,2 19 498,2
Органы юстиции 03 04   4 252,0 4 247,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 
2019 годы» 03 043300000000  4 252,0 4 247,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 03 043300400000  4 252,0 4 247,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпро-
граммы "Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств фе-
дерального бюджета 03 043300459300  3 305,0 3 304,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 043300459300 100 2 889,0 2 888,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 043300459300 120 2 889,0 2 888,0
Межбюджетные трансферты 03 043300459300 500 416,0 416,0
Субвенции 03 043300459300 530 416,0 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпро-
граммы ""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств 
окружного бюджета" 03 0433004D9300  947,0 943,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0433004D9300 100 277,0 273,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0433004D9300 120 277,0 273,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 200 670,0 670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 240 670,0 670,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   15 018,0 15 018,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» 03 091200000000  3 900,0 3 900,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 03 091210000000  3 900,0 3 900,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 03 091210600000  3 900,0 3 900,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и ава-
рий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 03 091210699990  3 900,0 3 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210699990 200 3 900,0 3 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210699990 240 3 900,0 3 900,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 03 091400000000  11 118,0 11 118,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и при-
родного характера" 03 091410000000  11 118,0 11 118,0
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 03 091410100000  383,0 383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 03 091410120030  383,0 383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410120030 200 383,0 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410120030 240 383,0 383,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 03 091410400000  10 735,0 10 735,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 091410400590  10 735,0 10 735,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 091410400590 100 10 031,0 10 031,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 091410400590 110 10 031,0 10 031,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410400590 200 702,0 702,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410400590 240 702,0 702,0
Иные бюджетные ассигнования 03 091410400590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 091410400590 850 2,0 2,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   21 233,2 233,2
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального 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» 03 141300000000  233,2 233,2
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 03 141310000000  233,2 233,2
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 03 141310100000  233,2 233,2
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 03 141310182300  233,2 233,2
Межбюджетные трансферты 03 141310182300 500 233,2 233,2
Иные межбюджетные трансферты 03 141310182300 540 233,2 233,2
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Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 03 141400000000  21 000,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 141420000000  21 000,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожа-
ров" 03 141420200000  21 000,0 0,0
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 03 141420282510  14 700,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 141420282510 400 14 700,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 141420282510 410 14 700,0 0,0
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 03 1414202S2510  6 300,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 1414202S2510 400 6 300,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 1414202S2510 410 6 300,0 0,0

Национальная экономика 04 00   
336 

430,1 238 854,5
Общеэкономические вопросы 04 01   616,0 616,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 010700000000  616,0 616,0
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 04 010710000000  616,0 616,0
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 010710100000  616,0 616,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 04 010710185060  616,0 616,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010710185060 200 616,0 616,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010710185060 240 616,0 616,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   
154 

433,0 100 633,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 050800000000  

154 
433,0 100 633,2

Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 050810000000  
154 

433,0 100 633,2
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 050810100000  4 000,0 2 600,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810184170  4 000,0 2 600,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810184170 800 4 000,0 2 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 04 050810184170 810 4 000,0 2 600,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 04 050810200000  86 759,0 62 049,2
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета ав-
тономного округа) 04 050810284150  82 830,0 59 393,2
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284150 800 82 830,0 59 393,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 04 050810284150 810 82 830,0 59 393,2
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств 
бюджета автономного округа) 04 050810284160  3 929,0 2 656,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284160 800 3 929,0 2 656,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 04 050810284160 810 3 929,0 2 656,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 04 050810300000  39 775,0 24 735,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета 
автономного округа) 04 050810384140  39 775,0 24 735,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810384140 800 39 775,0 24 735,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 04 050810384140 810 39 775,0 24 735,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса» 04 050810400000  23 736,0 11 086,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 
(за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810484180  23 736,0 11 086,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810484180 800 23 736,0 11 086,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 04 050810484180 810 23 736,0 11 086,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансий-
ского района» 04 050810700000  163,0 163,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810784200  163,0 163,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810784200 800 163,0 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 04 050810784200 810 163,0 163,0
Транспорт 04 08   10 470,8 10 470,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 04 081800000000  10 470,8 10 470,8
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 04 081820000000  10 470,8 10 470,8
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомобильным, воз-
душным транспортом" 04 081820100000  10 470,8 10 470,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 04 081820120600  10 470,8 10 470,8
Иные бюджетные ассигнования 04 081820120600 800 10 470,8 10 470,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 04 081820120600 810 10 470,8 10 470,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   43 815,5 9 734,7
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 090800000000  33 933,2 0,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 090810000000  33 933,2 0,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 04 090810600000  33 933,2 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 090810682390  33 933,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 090810682390 400 33 933,2 0,0
Бюджетные инвестиции 04 090810682390 410 33 933,2 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 04 091800000000  9 882,3 9 734,7
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог 
общего пользования районного значения 04 091810000000  5 880,1 5 732,5
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог 
местного значения" 04 091810100000  5 880,1 5 732,5
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 04 091810120801  843,1 0,0
Межбюджетные трансферты 04 091810120801 500 843,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты 04 091810120801 540 843,1 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 091810182390  4 785,1 4 637,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 200 4 785,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 240 4 785,1 0,0
Межбюджетные трансферты 04 091810182390 500 0,0 4 637,5
Иные межбюджетные трансферты 04 091810182390 540 0,0 4 637,5
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения 04 091810199990  0,0 850,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 200 0,0 850,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 240 0,0 850,9
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 0918101S2390  251,9 244,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 200 251,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 240 251,9 0,0
Межбюджетные трансферты 04 0918101S2390 500 0,0 244,1
Иные межбюджетные трансферты 04 0918101S2390 540 0,0 244,1
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования рай-
онного значения" 04 091830000000  4 002,2 4 002,2
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 04 091830100000  4 002,2 4 002,2
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 04 091830199990  4 002,2 4 002,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091830199990 200 4 002,2 4 002,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091830199990 240 4 002,2 4 002,2
Связь и информатика 04 10   9 836,8 9 836,8
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 101900000000  4 325,3 4 325,3
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 04 101920000000  4 325,3 4 325,3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 04 101920200000  4 325,3 4 325,3
Услуги в области информационных технологий 04 101920220070  4 325,3 4 325,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 200 4 325,3 4 325,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 240 4 325,3 4 325,3
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 
2019 годы» 04 102200000000  642,0 642,0



163Официально21 сентября 2017 года / № 37 (780) / Наш район

Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 04 102210000000  642,0 642,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и 
земельных отношений" 04 102210600000  642,0 642,0
Услуги в области информационных технологий 04 102210620070  642,0 642,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210620070 200 642,0 642,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210620070 240 642,0 642,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 
2019 годы» 04 103300000000  4 869,5 4 869,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 04 103300200000  4 869,5 4 869,5
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 04 103300299990  4 869,5 4 869,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 200 4 869,5 4 869,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 240 4 869,5 4 869,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   
117 

258,0 107 563,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 120600000000  5 296,0 5 296,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 04 120600300000  5 296,0 5 296,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказа-
нии услуг" 04 120600399990  5 296,0 5 296,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120600399990 600 5 296,0 5 296,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 120600399990 610 5 296,0 5 296,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 120700000000  11 266,4 11 266,4
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 04 120710000000  11 266,4 11 266,4
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 120710100000  11 266,4 11 266,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 04 120710184120  1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 120710184120 100 1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 120710184120 120 1 347,1 1 347,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 120710199990  9 919,3 9 919,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120710199990 600 9 919,3 9 919,3
Субсидии автономным учреждениям 04 120710199990 620 9 919,3 9 919,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 120800000000  8 086,0 6 391,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 120810000000  8 086,0 6 391,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 04 120810500000  8 086,0 6 391,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 04 120810584190  8 086,0 6 391,0
Иные бюджетные ассигнования 04 120810584190 800 8 086,0 6 391,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 04 120810584190 810 8 086,0 6 391,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 121100000000  17,4 17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 04 121120000000  17,4 17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономно-
го 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 поме-
щениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 04 121120400000  17,4 17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещени-
ями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного 
округа) 04 121120484220  17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121120484220 100 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121120484220 120 17,4 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» 04 121200000000  50 909,4 50 909,4
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 04 121210000000  50 909,4 50 909,4
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 04 121210400000  29 968,0 29 968,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 121210400590  12 281,5 12 281,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210400590 100 10 868,3 10 868,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210400590 120 10 868,3 10 868,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210400590 200 1 410,2 1 410,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210400590 240 1 410,2 1 410,2
Иные бюджетные ассигнования 04 121210400590 800 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 121210400590 850 3,0 3,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 121210402040  16 505,3 16 505,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210402040 100 16 505,3 16 505,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210402040 120 16 505,3 16 505,3
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 121210402400  1 181,2 1 181,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210402400 100 1 157,2 1 157,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210402400 120 1 157,2 1 157,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210402400 200 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210402400 240 24,0 24,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженер-
ных сетей" 04 121210500000  20 941,4 20 941,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 121210500590  20 941,4 20 941,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210500590 100 19 723,4 19 723,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 121210500590 110 19 723,4 19 723,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 200 598,0 598,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 240 598,0 598,0
Иные бюджетные ассигнования 04 121210500590 800 620,0 620,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 121210500590 850 620,0 620,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 
2019 годы» 04 122200000000  25 682,8 25 682,8
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 04 122210000000  25 682,8 25 682,8
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и 
земельных отношений" 04 122210600000  25 682,8 25 682,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 122210602040  19 974,0 19 974,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210602040 100 19 974,0 19 974,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210602040 120 19 974,0 19 974,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 04 122210602050  5 678,8 5 678,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210602050 100 5 678,8 5 678,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210602050 120 5 678,8 5 678,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 122210602400  30,0 30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210602400 100 30,0 30,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210602400 120 30,0 30,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» 04 123500000000  16 000,0 8 000,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района" 04 123500100000  16 000,0 8 000,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюджета автоном-
ного округа) 04 123500182171  14 240,0 7 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 200 14 240,0 7 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 240 14 240,0 7 120,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного бюджета) 04 1235001S2171  1 760,0 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 200 1 760,0 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 240 1 760,0 880,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   
423 

607,7 526 557,5
Жилищное хозяйство 05 01   24 682,2 22 056,9
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 05 011100000000  24 682,2 22 056,9
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 05 011110000000  24 682,2 22 056,9
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помеще-
ний по договорам участия в долевом строительстве" 05 011110100000  24 682,2 22 056,9
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Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими окру-
гами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Россий-
ской Федерации (за счет бюджета автономного округа) 05 011110182172  21 967,2 19 630,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 011110182172 400 21 967,2 19 630,6
Бюджетные инвестиции 05 011110182172 410 21 967,2 19 630,6
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) 05 0111101S2172  2 715,0 2 426,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0111101S2172 400 2 715,0 2 426,3
Бюджетные инвестиции 05 0111101S2172 410 2 715,0 2 426,3

Коммунальное хозяйство 05 02   
398 

922,9 504 498,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» 05 021200000000  81 743,1 157 814,7
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 05 021210000000  58 181,7 113 946,1
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 05 021210200000  36 321,1 89 883,8
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 021210242110  15 232,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210242110 400 15 232,2 0,0
Бюджетные инвестиции 05 021210242110 410 15 232,2 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального ком-
плекса (за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210282190  18 023,2 85 389,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210282190 400 18 023,2 85 389,6
Бюджетные инвестиции 05 021210282190 410 18 023,2 85 389,6
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212102S2190  3 065,7 4 494,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212102S2190 400 3 065,7 4 494,2
Бюджетные инвестиции 05 0212102S2190 410 3 065,7 4 494,2
Основное мероприятие "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строи-
тельства" 05 021210300000  16 577,0 16 576,9
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жи-
лищного строительства (за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210382180  12 432,7 12 432,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210382180 400 12 432,7 12 432,7
Бюджетные инвестиции 05 021210382180 410 12 432,7 12 432,7
Софинансирование расходов на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предна-
значенных для жилищного строительства (за счет средств местного бюджета) 05 0212103S2180  4 144,3 4 144,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212103S2180 400 4 144,3 4 144,2
Бюджетные инвестиции 05 0212103S2180 410 4 144,3 4 144,2
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 05 021210400000  5 283,6 7 485,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 021210420600  0,0 2 201,8
Иные бюджетные ассигнования 05 021210420600 800 0,0 2 201,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 021210420600 810 0,0 2 201,8
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального ком-
плекса (за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210482190  5 019,4 5 019,4
Иные бюджетные ассигнования 05 021210482190 800 5 019,4 5 019,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 021210482190 810 5 019,4 5 019,4
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212104S2190  264,2 264,2
Иные бюджетные ассигнования 05 0212104S2190 800 264,2 264,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 0212104S2190 810 264,2 264,2
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 05 021220000000  3 025,0 13 761,8
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 05 021220100000  3 025,0 13 761,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 021220120600  3 025,0 13 761,8
Иные бюджетные ассигнования 05 021220120600 800 3 025,0 13 761,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 021220120600 810 3 025,0 13 761,8
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 021240000000  20 536,4 30 106,8
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 021240100000  20 536,4 30 106,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 021240120600  1 910,5 10 922,0
Иные бюджетные ассигнования 05 021240120600 800 1 910,5 10 922,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 021240120600 810 1 910,5 10 922,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по соци-
ально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 021240184230  18 625,9 19 184,8
Иные бюджетные ассигнования 05 021240184230 800 18 625,9 19 184,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 021240184230 810 18 625,9 19 184,8
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципаль-
ного образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 05 023400000000  

317 
179,8 346 683,3

Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 05 023410000000  
317 

179,8 346 683,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 023410100000  

317 
179,8 346 683,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии пред-
приятиям жилищно- 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 (за счет средств бюджета автономного округа) 05 023410182240  59 099,8 61 905,4
Иные бюджетные ассигнования 05 023410182240 800 59 099,8 61 905,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 023410182240 810 59 099,8 61 905,4
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии на-
селению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа 
по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 05 023410184230  

224 
950,1 243 507,6

Иные бюджетные ассигнования 05 023410184230 800
224 

950,1 243 507,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 023410184230 810

224 
950,1 243 507,6

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии пред-
приятиям жилищно- 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 (за счет средств местного бюджета) 05 0234101S2240  33 129,9 41 270,3
Иные бюджетные ассигнования 05 0234101S2240 800 33 129,9 41 270,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 05 0234101S2240 810 33 129,9 41 270,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2,6 2,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» 05 051200000000  2,6 2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 051240000000  2,6 2,6
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 051240100000  2,6 2,6
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по соци-
ально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 051240184230  2,6 2,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 051240184230 100 2,6 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 051240184230 120 2,6 2,6
Охрана окружающей среды 06 00   36,1 36,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   36,1 36,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 06 051500000000  36,1 36,1
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском районе" 06 051500100000  36,1 36,1
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятель-
ности по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 06 051500184290  36,1 36,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06 051500184290 100 36,1 36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 051500184290 120 36,1 36,1
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Образование 07 00   
1 339 
809,9

1 306 
087,0

Дошкольное образование 07 01   
245 

500,1 235 279,9

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 010200000000  
245 

500,1 235 279,9
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образова-
ния на территории Ханты-Мансийского района" 07 010240000000  

245 
500,1 235 279,9

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 010240100000  

127 
737,0 117 516,8

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ до-
школьного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 010240184301  

127 
737,0 117 516,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240184301 100

123 
550,0 113 329,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 010240184301 110
123 

550,0 113 329,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 200 4 187,0 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 240 4 187,0 4 187,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждени-
ях дошкольного образования" (содержание учреждений) 07 010240200000  

117 
763,1 117 763,1

Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образова-
ния" (содержание учреждений) 07 010240200590  

117 
763,1 117 763,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240200590 100 64 907,1 64 907,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 010240200590 110 64 907,1 64 907,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 200 50 268,1 50 268,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 240 50 268,1 50 268,1
Иные бюджетные ассигнования 07 010240200590 800 2 587,9 2 587,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 010240200590 850 2 587,9 2 587,9

Общее образование 07 02   
878 

486,1 854 983,4

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 020200000000  
867 

393,8 843 891,1
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образова-
ния на территории Ханты-Мансийского района" 07 020240000000  

867 
393,8 843 891,1

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 020240100000  

681 
077,2 657 574,5

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 07 020240184030  22 563,0 22 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 200 15 474,7 15 474,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 240 15 474,7 15 474,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184030 600 7 088,3 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184030 610 7 088,3 7 088,3

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 07 020240184303  
658 

514,2 635 011,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240184303 100

491 
599,2 469 300,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 020240184303 110
491 

599,2 469 300,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 200 26 529,0 25 325,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 240 26 529,0 25 325,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184303 600
140 

386,0 140 386,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184303 610
140 

386,0 140 386,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждени-
ях общего среднего образования" 07 020240300000  

186 
316,6 186 316,6

Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего об-
разования" 07 020240300590  

173 
189,0 173 189,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240300590 100 28 082,1 28 082,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 020240300590 110 28 082,1 28 082,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 200
103 

847,1 103 847,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 240
103 

847,1 103 847,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240300590 600 30 993,0 30 993,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240300590 610 30 993,0 30 993,0
Иные бюджетные ассигнования 07 020240300590 800 10 266,8 10 266,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 020240300590 850 10 266,8 10 266,8
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств 
бюджета автономного округа) 07 020240382460  7 561,0 7 561,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 200 4 449,3 4 449,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 240 4 449,3 4 449,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240382460 600 3 111,7 3 111,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240382460 610 3 111,7 3 111,7
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 07 0202403S2460  5 566,6 5 566,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 200 3 141,7 3 141,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 240 3 141,7 3 141,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0202403S2460 600 2 424,9 2 424,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0202403S2460 610 2 424,9 2 424,9
Непрограммные расходы 07 027000000000  11 092,3 11 092,3
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования де-
тей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы"* 07 027000082440  11 092,3 11 092,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000082440 200 11 092,3 11 092,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000082440 240 11 092,3 11 092,3

Дополнительное образование детей 07 03   
130 

357,3 130 357,3
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 030200000000  51 669,2 51 669,2
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образова-
ния на территории Ханты-Мансийского района" 07 030240000000  51 669,2 51 669,2
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере до-
полнительного образования" (Содержание учреждений) 07 030240400000  51 669,2 51 669,2
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образова-
ния" (Содержание учреждений) 07 030240400590  51 669,2 51 669,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030240400590 600 51 669,2 51 669,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030240400590 610 51 669,2 51 669,2
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 07 030500000000  21 906,2 21 906,2
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культу-
ры" 07 030500300000  21 906,2 21 906,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополни-
тельного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 07 030500300590  21 906,2 21 906,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030500300590 600 21 906,2 21 906,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030500300590 610 21 906,2 21 906,2
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 07 030600000000  56 781,9 56 781,9
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 07 030600300000  56 781,9 56 781,9
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказа-
нии услуг" 07 030600399990  56 781,9 56 781,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030600399990 600 56 781,9 56 781,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030600399990 610 56 781,9 56 781,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   8 643,9 8 643,9
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 07 073200000000  8 643,9 8 643,9
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 07 073210000000  8 643,9 8 643,9
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 073210300000  8 643,9 8 643,9
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Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 07 073210382050  3 133,1 3 133,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 200 2 107,8 2 107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 240 2 107,8 2 107,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 073210382050 600 1 025,3 1 025,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 073210382050 610 1 025,3 1 025,3
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 07 073210384080  4 168,0 4 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 200 4 168,0 4 168,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 240 4 168,0 4 168,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей 07 0732103S2050  1 342,8 1 342,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 200 944,6 944,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 240 944,6 944,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0732103S2050 600 398,2 398,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0732103S2050 610 398,2 398,2
Другие вопросы в области образования 07 09   76 822,5 76 822,5
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 090200000000  76 822,5 76 822,5
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образова-
ния на территории Ханты-Мансийского района" 07 090240000000  76 822,5 76 822,5
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 090240100000  1 005,0 1 005,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 090240184050  1 005,0 1 005,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240184050 100 957,0 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 090240184050 110 957,0 957,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 200 48,0 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 240 48,0 48,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по обра-
зованию) 07 090240500000  35 468,7 35 468,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 07 090240500590  25 151,9 25 151,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240500590 100 12 024,2 12 024,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240500590 120 12 024,2 12 024,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 200 13 101,3 13 101,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 240 13 101,3 13 101,3
Иные бюджетные ассигнования 07 090240500590 800 26,4 26,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 090240500590 850 26,4 26,4
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 07 090240502040  10 316,8 10 316,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240502040 100 10 316,8 10 316,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240502040 120 10 316,8 10 316,8
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной 
программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 07 090240600000  40 348,8 40 348,8
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание 
централизованной бухгалтерии) 07 090240600590  40 348,8 40 348,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240600590 100 38 423,9 38 423,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 090240600590 110 38 423,9 38 423,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 200 1 923,0 1 923,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 240 1 923,0 1 923,0
Иные бюджетные ассигнования 07 090240600590 800 1,9 1,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 090240600590 850 1,9 1,9
Культура и кинематография 08 00   40 566,7 38 311,6
Культура 08 01   18 156,6 15 901,5
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 08 010500000000  8 053,6 5 798,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 010500100000  600,0 0,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 08 010500182420  600,0 0,0
Межбюджетные трансферты 08 010500182420 500 600,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 08 010500182420 540 600,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 010500200000  50,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 010500299990  50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 240 50,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 08 010500400000  7 403,6 5 798,5
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере би-
блиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 08 010500400590  5 748,5 5 798,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 010500400590 100 2 931,3 2 931,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 010500400590 110 2 931,3 2 931,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 200 2 796,7 2 846,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 240 2 796,7 2 846,7
Иные бюджетные ассигнования 08 010500400590 800 20,5 20,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 010500400590 850 20,5 20,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 08 010500482520  1 406,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 200 1 406,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 240 1 406,8 0,0
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 08 0105004S2520  248,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 200 248,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 240 248,3 0,0
Непрограммные расходы 08 017000000000  10 103,0 10 103,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования де-
тей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы"* 08 017000082440  10 103,0 10 103,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 017000082440 200 10 103,0 10 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 017000082440 240 10 103,0 10 103,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   22 410,1 22 410,1
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 08 040500000000  22 410,1 22 410,1
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 040500100000  22 410,1 22 410,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
культуры (содержание комитета) 08 040500100590  22 330,1 22 330,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 040500100590 100 21 004,2 21 004,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 040500100590 110 21 004,2 21 004,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 200 1 309,9 1 309,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 240 1 309,9 1 309,9
Иные бюджетные ассигнования 08 040500100590 800 16,0 16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 040500100590 850 16,0 16,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 08 040500184100  80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 240 80,0 80,0
Здравоохранение 09 00   4 521,2 4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4 521,2 4 521,2
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 09 093200000000  4 521,2 4 521,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 09 093210000000  4 521,2 4 521,2
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 09 093210300000  4 521,2 4 521,2
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 09 093210384280  4 521,2 4 521,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 200 4 521,2 4 521,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 240 4 521,2 4 521,2
Социальная политика 10 00   91 147,1 80 922,0
Пенсионное обеспечение 10 01   5 602,5 5 602,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 
2019 годы» 10 013300000000  5 602,5 5 602,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 013300200000  5 602,5 5 602,5
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 10 013300299990  5 602,5 5 602,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 013300299990 300 5 602,5 5 602,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 013300299990 310 5 602,5 5 602,5
Социальное обеспечение населения 10 03   2 759,0 2 759,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 10 031100000000  2 359,0 2 359,0



167Официально21 сентября 2017 года / № 37 (780) / Наш район

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 10 031120000000  2 359,0 2 359,0
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство 
индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на ус-
ловиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов" 10 031120200000  839,7 839,7
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 10 0311202L0200  42,0 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0311202L0200 300 42,0 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202L0200 320 42,0 42,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015-2020 годы (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 10 0311202R0200  797,7 797,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0311202R0200 300 797,7 797,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202R0200 320 797,7 797,7
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 Россий-
ской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных усло-
вий отдельных категорий" 10 031120500000  1 519,3 1 519,3
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (за 
счет средств федерального бюджета) 10 031120551350  1 519,3 1 519,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 031120551350 300 1 519,3 1 519,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 031120551350 320 1 519,3 1 519,3
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 
2019 годы» 10 033300000000  400,0 400,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 033300200000  400,0 400,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 10 033300299990  400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 033300299990 300 400,0 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 033300299990 320 400,0 400,0
Охрана семьи и детства 10 04   72 791,5 62 566,4
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 10 040200000000  10 295,0 10 295,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образова-
ния на территории Ханты-Мансийского района" 10 040240000000  10 295,0 10 295,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 10 040240100000  10 295,0 10 295,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 10 040240184050  10 295,0 10 295,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 040240184050 300 10 295,0 10 295,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 040240184050 310 10 295,0 10 295,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 10 043200000000  62 496,5 52 271,4
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 043210000000  62 496,5 52 271,4
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 043210400000  62 496,5 52 271,4
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) 10 043210484060  37 745,8 38 944,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 043210484060 300 37 745,8 38 944,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 043210484060 310 6 385,5 6 385,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 043210484060 320 31 360,3 32 558,6
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 10 0432104R0820  24 750,7 13 327,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0432104R0820 400 24 750,7 13 327,3
Бюджетные инвестиции 10 0432104R0820 410 24 750,7 13 327,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   9 994,1 9 994,1
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 10 063200000000  9 994,1 9 994,1
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 063210000000  9 994,1 9 994,1
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 063210400000  9 994,1 9 994,1
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 10 063210484070  9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 063210484070 100 9 018,9 9 018,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 063210484070 120 9 018,9 9 018,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 200 858,5 858,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 240 858,5 858,5
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автономного 
округа) 10 063210484090  116,7 116,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484090 200 116,7 116,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484090 240 116,7 116,7
Физическая культура и спорт 11 00   159,6 159,6
Физическая культура 11 01   159,6 159,6
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 11 010600000000  159,6 159,6
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 11 010600200000  159,6 159,6
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спор-
тивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет 
средств бюджета автономного округа) 11 010600282110  152,0 152,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 010600282110 600 152,0 152,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 010600282110 610 152,0 152,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спор-
тивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 11 0106002S2110  7,6 7,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0106002S2110 600 7,6 7,6
Субсидии бюджетным учреждениям 11 0106002S2110 610 7,6 7,6
Средства массовой информации 12 00   7 574,4 7 574,4
Периодическая печать и издательства 12 02   7 574,4 7 574,4
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 12 021700000000  7 574,4 7 574,4
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 021700500000  7 574,4 7 574,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш 
район» 12 021700599990  7 574,4 7 574,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 021700599990 600 7 574,4 7 574,4
Субсидии автономным учреждениям 12 021700599990 620 7 574,4 7 574,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   50,0 50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01   50,0 50,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 13 011900000000  50,0 50,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 13 011930000000  50,0 50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 13 011930100000  50,0 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 13 011930102630  50,0 50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 011930102630 700 50,0 50,0
Обслуживание муниципального долга 13 011930102630 730 50,0 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00   
255 

292,5 272 312,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   
255 

292,5 272 312,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 14 011900000000  

255 
292,5 272 312,0

Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 
бюджетной системы" 14 011910000000  

255 
292,5 272 312,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» 14 011910100000  
255 

292,5 272 312,0

Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 011910186010  
255 

292,5 272 312,0

Межбюджетные трансферты 14 011910186010 500
255 

292,5 272 312,0

Дотации 14 011910186010 510
255 

292,5 272 312,0

ИТОГО:     
2 759 

177,60
2 714 

363,20
».
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 Приложение 8
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 15.09.2017 № 199

 «Приложение 9
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 22.12.2016 № 42

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Сумма

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 0200000000  1 585 285,2
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 0210000000  3 278,6
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 0210100000  600,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 0210199990 000 600,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210199990 600 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0210199990 610 600,0
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210200000  1 705,4
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210299990 000 1 705,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 200 1 238,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 240 1 238,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210299990 300 467,0
Премии и гранты 0210299990 350 467,0
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 0210300000  887,2
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 0210385020 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210385020 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210385020 240 50,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 0210399990 000 837,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 200 837,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 240 837,2
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 0210400000  86,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 0210499990 000 86,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 200 86,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 240 86,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 0220000000  21 419,5
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 0220200000  4 676,8
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 0220299990 000 4 676,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 200 3 901,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 240 3 901,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220299990 600 774,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0220299990 610 774,9
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 0220300000  2 156,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 0220399990 000 2 156,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 200 1 933,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 240 1 933,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220399990 600 222,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0220399990 610 222,3
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220400000  9 743,9
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220499990 000 9 743,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 200 8 318,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 240 8 318,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220499990 600 1 425,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0220499990 610 1 425,5
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 0220500000  924,2
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 0220599990 000 924,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220599990 200 117,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220599990 240 117,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220599990 600 806,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0220599990 610 806,5
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 0220600000  3 918,6
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 0220699990 000 3 918,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220699990 200 3 307,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220699990 240 3 307,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220699990 600 610,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0220699990 610 610,9
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 0230000000  167 236,1
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности 
местами в общеобразовательных учреждениях" 0230100000  9 595,5
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 0230182030 000 7 469,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230182030 400 7 469,7
Бюджетные инвестиции 0230182030 410 7 469,7
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченно-
сти местами в общеобразовательных учреждениях" 0230199990 000 1 485,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230199990 200 1 485,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230199990 240 1 485,8
Софинансирование мероприятия строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспе-
ченности местами в общеобразовательных учреждениях 02301S2030 000 640,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02301S2030 400 640,0
Бюджетные инвестиции 02301S2030 410 640,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муници-
пальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 0230200000  150 535,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 0230220602 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230220602 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230220602 240 20,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0230242110 000 100 581,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230242110 400 100 581,8
Бюджетные инвестиции 0230242110 410 100 581,8
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 0230282030 000 40 626,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230282030 400 40 626,6
Бюджетные инвестиции 0230282030 410 40 626,6
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муници-
пальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 0230299990 000 121,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230299990 200 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230299990 240 121,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 02302S2030 000 9 185,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02302S2030 400 9 185,7
Бюджетные инвестиции 02302S2030 410 9 185,7
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 0230300000  7 105,5
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 0230399990 000 7 105,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230399990 200 6 413,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230399990 240 6 413,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230399990 600 692,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0230399990 610 692,1
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на тер-
ритории Ханты-Мансийского района" 0240000000  1 393 351,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского района" 0240100000  862 614,1
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184030 000 22 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 200 15 474,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 240 15 474,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184030 600 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184030 610 7 088,3
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184050 000 11 300,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184050 100 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184050 110 957,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 240 48,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240184050 300 10 295,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0240184050 310 10 295,0
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184301 000 135 360,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184301 100 131 173,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184301 110 131 173,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 200 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 240 4 187,0
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184303 000 693 390,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184303 100 524 212,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184303 110 524 212,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 200 28 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 240 28 150,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184303 600 141 028,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184303 610 141 028,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошколь-
ного образования" (содержание учреждений) 0240200000  134 072,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" (со-
держание учреждений) 0240200590 000 134 072,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240200590 100 76 336,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240200590 110 76 336,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 200 52 276,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 240 52 276,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240200590 300 205,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0240200590 320 205,0
Иные бюджетные ассигнования 0240200590 800 5 253,9
Исполнение судебных актов 0240200590 830 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240200590 850 5 213,9
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования" 0240300000  232 133,6
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования" 0240300590 000 218 991,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240300590 100 37 620,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240300590 110 37 620,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 200 122 322,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 240 122 322,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240300590 600 38 062,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0240300590 610 38 062,5
Иные бюджетные ассигнования 0240300590 800 20 986,1
Исполнение судебных актов 0240300590 830 173,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240300590 850 20 812,6
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюджета ав-
тономного округа) 0240382460 000 7 561,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 200 4 449,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 240 4 449,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240382460 600 3 111,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0240382460 610 3 111,7
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 02403S2460 000 5 581,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 200 3 156,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 240 3 156,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02403S2460 600 2 424,9
Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2460 610 2 424,9
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнитель-
ного образования" (Содержание учреждений) 0240400000  61 489,3
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" (Содер-
жание учреждений) 0240400590 000 55 604,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240400590 600 55 604,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240400590 610 48 551,4
Субсидии автономным учреждениям 0240400590 620 7 052,6
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 ""О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики"", 1 июня 2012 года № 761 ""О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы"" (за счет 
средств бюджета автономного округа) 0240482440 000 5 885,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240482440 600 5 885,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0240482440 610 5 885,3
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по образованию) 0240500000  47 136,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 0240500590 000 32 775,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240500590 100 17 568,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240500590 120 17 568,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 200 15 159,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 240 15 159,8
Иные бюджетные ассигнования 0240500590 800 47,0
Исполнение судебных актов 0240500590 830 22,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240500590 850 24,5
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 0240502040 000 14 361,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240502040 100 14 361,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240502040 120 14 361,4
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" 
(содержание централизованной бухгалтерии) 0240600000  55 905,3
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание централизо-
ванной бухгалтерии) 0240600590 000 55 905,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240600590 100 53 674,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240600590 110 53 674,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 200 2 174,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 240 2 174,0
Иные бюджетные ассигнования 0240600590 800 56,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240600590 850 56,8
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014-2019 годы» 0400000000  1 841,4
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения" 0400100000  1 470,9
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 0400199990 000 1 470,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 200 1 470,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 240 1 470,9
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0400200000  370,5
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0400299990 000 370,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 200 370,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 240 370,5
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 0500000000  140 161,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 0500100000  31 094,5
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры 
(содержание комитета) 0500100590 000 28 514,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500100590 100 27 188,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500100590 110 27 188,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 200 1 309,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 240 1 309,1
Иные бюджетные ассигнования 0500100590 800 16,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500100590 850 16,8
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 0500182420 000 400,0
Межбюджетные трансферты 0500182420 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 0500182420 540 400,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 0500184100 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 240 80,0
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Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 0500199990 000 2 100,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500199990 200 2 100,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500199990 240 2 100,1
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500200000  57 402,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 0500220602 000 38,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500220602 200 38,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500220602 240 38,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0500242110 000 40 727,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0500242110 400 40 727,0
Бюджетные инвестиции 0500242110 410 40 727,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет средств бюджета 
автономного округа) 0500282100 000 12 025,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0500282100 400 12 025,0
Бюджетные инвестиции 0500282100 410 12 025,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500299990 000 3 971,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 200 3 971,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 240 3 971,1
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры 05002S2100 000 640,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05002S2100 400 640,4
Бюджетные инвестиции 05002S2100 410 640,4
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 0500300000  24 790,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного об-
разования (содержание учреждения музыкальная школа) 0500300590 000 23 090,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500300590 600 23 090,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0500300590 610 23 090,2
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" для реализации 
основного мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" (за 
счет средств бюджета автономного округа) 0500382440 000 1 600,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500382440 600 1 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0500382440 610 1 600,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 0500399990 000 100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500399990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0500399990 610 100,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 0500400000  26 874,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечно-
го дела (содержание учреждения ЦБС) 0500400590 000 24 077,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500400590 100 20 292,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500400590 110 20 292,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 200 3 764,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 240 3 764,0
Иные бюджетные ассигнования 0500400590 800 20,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500400590 850 20,5
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" для реализации 
основного мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" (за 
счет средств бюджета автономного округа) 0500482440 000 1 692,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500482440 100 1 692,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500482440 110 1 692,6
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 0500482520 000 878,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 200 878,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 240 878,5
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 05004L5190 000 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004L5190 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004L5190 240 15,0
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 05004R5190 000 61,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004R5190 200 61,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004R5190 240 61,6
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 05004S2520 000 149,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 200 149,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 240 149,9
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0600000000  81 014,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600100000  1 809,9
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600199990 000 1 809,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 200 1 809,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 240 1 809,9
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 0600200000  1 121,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0600242110 000 20,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0600242110 400 20,0
Бюджетные инвестиции 0600242110 410 20,0
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным обору-
дованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 0600282110 000 80,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600282110 600 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0600282110 610 80,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 0600299990 000 1 013,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600299990 200 118,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600299990 240 118,5
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600299990 600 895,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0600299990 610 895,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным обо-
рудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 06002S2110 000 7,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06002S2110 600 7,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06002S2110 610 7,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 0600300000  78 083,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" для реализации 
основного мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" (за 
счет средств бюджета автономного округа) 0600382440 000 3 607,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600382440 600 3 607,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0600382440 610 3 607,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 0600399990 000 74 476,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600399990 600 74 476,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0600399990 610 74 476,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0700000000  22 243,3
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 0710000000  22 243,3
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 0710100000  22 243,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления ох-
раной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 0710184120 000 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0710184120 100 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0710184120 120 1 347,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 0710185060 000 663,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710185060 200 162,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710185060 240 162,2
Межбюджетные трансферты 0710185060 500 501,3
Иные межбюджетные трансферты 0710185060 540 501,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 0710199990 000 20 232,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710199990 600 20 232,7
Субсидии автономным учреждениям 0710199990 620 20 232,7
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0800000000  276 572,4
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 0810000000  271 561,8
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 0810100000  6 800,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 0810184170 000 6 800,0
Иные бюджетные ассигнования 0810184170 800 6 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810184170 810 6 800,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 0810200000  91 715,0
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Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0810284150 000 87 483,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284150 800 87 483,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810284150 810 87 483,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств бюджета 
автономного округа) 0810284160 000 4 232,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284160 800 4 232,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810284160 810 4 232,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 0810300000  41 751,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0810384140 000 41 751,0
Иные бюджетные ассигнования 0810384140 800 41 751,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810384140 810 41 751,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» 0810400000  28 891,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за счет 
средств бюджета автономного округа) 0810484180 000 28 891,0
Иные бюджетные ассигнования 0810484180 800 28 891,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810484180 810 28 891,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 0810500000  9 136,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 0810584190 000 9 136,0
Иные бюджетные ассигнования 0810584190 800 9 136,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810584190 810 9 136,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 0810600000  92 365,3
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (за счет средств бюджета автономного округа) 0810682390 000 86 050,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810682390 400 86 050,3
Бюджетные инвестиции 0810682390 410 86 050,3
Софинансирование расходов на по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 08106S2390 000 6 315,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08106S2390 400 6 315,0
Бюджетные инвестиции 08106S2390 410 6 315,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского района» 0810700000  903,5
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации без-
надзорных и бродячих животных 0810720600 000 740,5
Иные бюджетные ассигнования 0810720600 800 740,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810720600 810 740,5
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 0810784200 000 163,0
Иные бюджетные ассигнования 0810784200 800 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810784200 810 163,0
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 0820000000  5 010,6
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства, 
внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского 
района" 0820100000  5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 ян-
варя 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 0820184210 000 5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820184210 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0820184210 320 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0820184210 800 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0820184210 810 4 910,6
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1100000000  78 002,9
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 1110000000  76 692,4
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по дого-
ворам участия в долевом строительстве" 1110100000  76 692,4
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и му-
ниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (за 
счет бюджета автономного округа) 1110182172 000 39 359,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110182172 400 39 359,3
Бюджетные инвестиции 1110182172 410 39 359,3
Реализация мероприятий "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по до-
говорам участия в долевом строительстве" 1110199990 000 750,0
Межбюджетные трансферты 1110199990 500 750,0
Иные межбюджетные трансферты 1110199990 540 750,0
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальны-
ми районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (за счет средств 
местного бюджета) 11101S2172 000 36 583,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11101S2172 400 36 583,1
Бюджетные инвестиции 11101S2172 410 36 583,1
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 1120000000  1 310,5
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе" 1120100000  225,3
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 1120120601 000 225,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1120120601 300 225,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1120120601 320 225,3
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для 
осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, 
окружного и местного бюджетов" 1120200000  1 067,8
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 11202L0200 000 53,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11202L0200 300 53,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202L0200 320 53,4
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-
2020 годы (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 11202R0200 000 1 014,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11202R0200 300 1 014,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202R0200 320 1 014,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством" 1120400000  17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 1120484220 000 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1120484220 100 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120484220 120 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 1200000000  388 920,3
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 1210000000  340 953,7
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 1210100000  2 350,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг" 1210199990 000 2 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210199990 200 2 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210199990 240 2 350,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 1210200000  124 478,6
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1210220602 000 18,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210220602 200 18,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210220602 240 18,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1210242110 000 55 500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210242110 400 55 500,0
Бюджетные инвестиции 1210242110 410 55 500,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 1210282190 000 63 992,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210282190 400 63 992,0
Бюджетные инвестиции 1210282190 410 63 992,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества питьевой воды" 1210299990 000 844,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210299990 200 844,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210299990 240 844,8
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса (за счет средств местного бюджета) 12102S2190 000 4 123,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12102S2190 400 4 123,3
Бюджетные инвестиции 12102S2190 410 4 123,3
Основное мероприятие "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства" 1210300000  290,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1210320602 000 96,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210320602 200 96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210320602 240 96,5
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для 
жилищного строительства" 1210399990 000 193,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210399990 200 193,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210399990 240 193,5
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 1210400000  77 898,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210400590 000 16 210,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210400590 100 14 797,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210400590 120 14 797,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400590 200 1 410,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400590 240 1 410,2
Иные бюджетные ассигнования 1210400590 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210400590 850 3,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 1210402040 000 22 970,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210402040 100 22 970,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210402040 120 22 970,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1210402400 000 1 337,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210402400 100 1 313,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210402400 120 1 313,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210402400 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210402400 240 24,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1210420600 000 26 754,2
Иные бюджетные ассигнования 1210420600 800 26 754,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1210420600 810 26 754,2
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" (Межбюджетные трансферты 
передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК) 1210420817 000 1 729,8
Межбюджетные трансферты 1210420817 500 1 729,8
Иные межбюджетные трансферты 1210420817 540 1 729,8
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 1210482190 000 7 529,1
Иные бюджетные ассигнования 1210482190 800 7 529,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1210482190 810 7 529,1
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 1210499990 000 858,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 200 858,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 240 858,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса (за счет средств местного бюджета) 12104S2190 000 508,9
Иные бюджетные ассигнования 12104S2190 800 508,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 12104S2190 810 508,9
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей" 1210500000  132 200,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210500590 000 27 547,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210500590 100 26 229,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1210500590 110 26 229,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 200 697,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 240 697,9
Иные бюджетные ассигнования 1210500590 800 620,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210500590 850 620,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1210520602 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210520602 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210520602 240 30,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 1210582190 000 98 536,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210582190 400 98 536,1
Бюджетные инвестиции 1210582190 410 98 536,1
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 1210599990 000 901,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210599990 200 901,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210599990 240 901,5
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса (за счет средств местного бюджета) 12105S2190 000 5 186,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12105S2190 400 5 186,1
Бюджетные инвестиции 12105S2190 410 5 186,1
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 1210600000  3 735,5
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 1210699990 000 3 735,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210699990 200 3 735,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210699990 240 3 735,5
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 1220000000  9 075,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 1220100000  9 075,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1220120600 000 9 075,0
Иные бюджетные ассигнования 1220120600 800 9 075,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1220120600 810 9 075,0
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов, повышение уровня благоустройства территории 
Ханты-Мансийского района" 1230000000  6 770,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий" 1230100000  2 000,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых террито-
рий" (Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК) 1230120817 000 2 000,0
Межбюджетные трансферты 1230120817 500 2 000,0
Иные межбюджетные трансферты 1230120817 540 2 000,0
Основное мероприятие "Благоустройство общественной территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 1230200000  4 770,3
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюд-
жета и бюджета автономного округа) 12302R555F 000 4 770,3
Межбюджетные трансферты 12302R555F 500 4 770,3
Иные межбюджетные трансферты 12302R555F 540 4 770,3
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 1240000000  32 121,3
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 1240100000  32 121,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1240120600 000 8 535,4
Иные бюджетные ассигнования 1240120600 800 8 535,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1240120600 810 8 535,4
Субсидии муниципальным предприятиям в целях повышения уровня благосостояния населения 1240120803 000 5 500,0
Межбюджетные трансферты 1240120803 500 5 500,0
Иные межбюджетные трансферты 1240120803 540 5 500,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориен-
тированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 1240184230 000 18 085,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1240184230 100 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1240184230 120 2,6
Иные бюджетные ассигнования 1240184230 800 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1240184230 810 18 083,3
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 1300000000  3 225,7
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 1310000000  614,8
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 1310100000  275,1
Реализация мероприятий (создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях (за счет средств местного бюд-
жета) 1310120804 000 50,0
Межбюджетные трансферты 1310120804 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 1310120804 540 50,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 1310182300 000 225,1
Межбюджетные трансферты 1310182300 500 225,1
Иные межбюджетные трансферты 1310182300 540 225,1
Основное мероприятие "Проектирование и строительство в сельских населенных пунктах района одноэтажных строений для размещения 
участковых пунктов милиции (полиции), предусматривающих служебные жилые помещения для УУП" 1310600000  170,0
Реализация мероприятий 1310699990 000 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310699990 200 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310699990 240 170,0
Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков" 1311100000  14,5
Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков" 1311120602 000 14,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1311120602 200 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1311120602 240 14,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1311900000  155,2
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1311942110 000 155,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1311942110 400 155,2
Бюджетные инвестиции 1311942110 410 155,2
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» 1320000000  490,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам дорожного движения школьников и молодежи" 1320300000  220,0
Реализация мероприятий 1320399990 000 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320399990 200 220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320399990 240 220,0
Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения: приобретение формы, 
атрибутики, велосипедов" 1320400000  200,0
Реализация мероприятий 1320499990 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320499990 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320499990 240 200,0
Основное мероприятие "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах ЮИДД ("Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения") 1320500000  70,0
Реализация мероприятий 1320599990 000 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320599990 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320599990 240 70,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 1330000000  364,0
Основное мероприятие"Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методической 
литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 1330100000  39,0
Реализация мероприятий 1330199990 000 39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330199990 200 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330199990 240 39,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании" 1330200000  50,0
Реализация мероприятий 1330299990 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 240 50,0
Основное мероприятие «Реализация муниципальных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, направленных на снижение наркотизации населения» 1330400000  225,0
Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии 1330485230 000 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330485230 200 225,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330485230 240 225,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, на-
правленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 1330500000  50,0
Реализация мероприятий 1330599990 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330599990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330599990 240 50,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 1340000000  1 010,0
Основное мероприятие: "Мониторинг процесса адаптации 
и социализации детей мигрантов 
в образовательных учреждениях " 1340100000  10,0
Реализация мероприятий мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образовательных учреждениях 1340199990 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340199990 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340199990 240 10,0
Основное мероприятие: "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и меропри-
ятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстре-
мизма. 1340200000  20,0
Реализация мероприятий проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и меропри-
ятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстре-
мизма. 1340299990 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340299990 240 20,0
Основное мероприятие: " «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профи-
лактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», творческие мастер-
классы и др.)» 1340500000  295,0
Реализация мероприятий 1340599990 000 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340599990 200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340599990 240 295,0
Основное мероприятие "Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», ("Развитие межкультурной комму-
никации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде ") 1340700000  100,0
Реализация мероприятий 1340799990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340799990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340799990 240 100,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений»,("Развитие меж-
культурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде ") 1341200000  30,0
Реализация мероприятий 1341299990 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341299990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341299990 240 30,0
Основное мероприятие "Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за лучшие журналистские рабо-
ты, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района 1341300000  80,0
Реализация мероприятий 1341399990 000 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1341399990 300 80,0
Премии и гранты 1341399990 350 80,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных 
спортивных традиций" 1341500000  75,0
Реализация мероприятий 1341599990 000 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341599990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341599990 240 75,0
Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков, культуры народов РФ, развитие тра-
диционного народного искусства 1341900000  400,0
Реализация мероприятий 1341999990 000 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341999990 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341999990 240 400,0
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 1350000000  746,9
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий"" 1350100000  745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 1350184250 000 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1350184250 100 740,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350184250 120 740,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350184250 200 5,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350184250 240 5,0
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции"" 1350400000  1,6
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 1350451200 000 1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350451200 200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350451200 240 1,6
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 1400000000  41 873,5
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного ха-
рактера" 1410000000  24 264,4
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 1410100000  383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 1410120030 000 383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120030 200 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120030 240 383,0
Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования на-
селения о чрезвычайных ситуациях" 1410200000  3 838,9
Реализация мероприятий 1410299990 000 3 838,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 200 3 838,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 240 3 838,9
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению людей на водных объектах" 1410300000  4 561,9
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов 1410320802 000 2 284,0
Межбюджетные трансферты 1410320802 500 2 284,0
Иные межбюджетные трансферты 1410320802 540 2 284,0
Реализация мероприятий "Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах сельских поселений" 1410399990 000 2 277,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410399990 200 2 277,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410399990 240 2 277,9
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 1410400000  15 316,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1410400590 000 15 316,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1410400590 100 13 299,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410400590 110 13 299,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410400590 200 2 014,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410400590 240 2 014,9
Иные бюджетные ассигнования 1410400590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410400590 850 2,0
Основное мероприятие ""Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов на территории Ханты-Мансийского района 1410500000  163,8
Реализация мероприятий 1410599990 000 163,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 200 163,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 240 163,8
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 1420000000  17 609,1
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 1420100000  500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 1420120803 000 500,0
Межбюджетные трансферты 1420120803 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 1420120803 540 500,0
Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров" 1420200000  17 109,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1420220602 000 198,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420220602 200 198,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420220602 240 198,9
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1420242110 000 245,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420242110 400 245,0
Бюджетные инвестиции 1420242110 410 245,0
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 1420282510 000 10 086,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420282510 400 10 086,5
Бюджетные инвестиции 1420282510 410 10 086,5
Реализация мероприятий "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров" 1420299990 000 2 255,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420299990 200 2 204,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420299990 240 2 204,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420299990 400 51,9
Бюджетные инвестиции 1420299990 410 51,9
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 14202S2510 000 4 322,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14202S2510 400 4 322,8
Бюджетные инвестиции 14202S2510 410 4 322,8
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1500000000  18 500,1
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском районе" 1500100000  18 500,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1500120602 000 32,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500120602 200 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500120602 240 32,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1500142110 000 290,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1500142110 400 290,3
Бюджетные инвестиции 1500142110 410 290,3
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 1500184290 000 36,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1500184290 100 36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500184290 120 36,1
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1500189010 000 560,2
Межбюджетные трансферты 1500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 1500189010 540 560,2
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 1500199990 000 17 581,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 200 17 581,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 240 17 581,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 1600000000  8 262,7
Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе" 1600100000  8 262,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1600120600 000 1 586,1
Иные бюджетные ассигнования 1600120600 800 1 586,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1600120600 810 1 586,1
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного округа) 1600182380 000 6 162,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600182380 200 728,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600182380 240 728,6
Иные бюджетные ассигнования 1600182380 800 5 434,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1600182380 810 5 434,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
районе" 1600199990 000 126,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 200 126,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 240 126,4
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств местного бюдже-
та) 16001S2380 000 387,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16001S2380 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16001S2380 240 45,0
Иные бюджетные ассигнования 16001S2380 800 342,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 16001S2380 810 342,5
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1700000000  11 908,3
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг» 1700100000  219,0
Услуги в области информационных технологий 1700120070 000 219,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700120070 200 219,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700120070 240 219,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 1700200000  460,9
Услуги в области информационных технологий 1700220070 000 460,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700220070 200 460,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700220070 240 460,9
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предо-
ставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» 1700300000  678,0
Услуги в области информационных технологий 1700320070 000 678,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320070 200 678,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320070 240 678,0
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной системы» 1700400000  590,1
Услуги в области информационных технологий 1700420070 000 590,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700420070 200 590,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700420070 240 590,1
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Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700500000  9 045,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700599990 000 9 045,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700599990 600 9 045,3
Субсидии автономным учреждениям 1700599990 620 9 045,3
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящих-
ся к льготным категориям населения» 1700600000  915,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Ман-
сийского района, относящихся к льготным категориям населения» 1700699990 000 915,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700699990 600 915,0
Субсидии автономным учреждениям 1700699990 620 915,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 1800000000  85 651,6
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего 
пользования районного значения 1810000000  61 328,7
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного 
значения" 1810100000  59 381,7
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 1810120801 000 44 606,0
Межбюджетные трансферты 1810120801 500 44 606,0
Иные межбюджетные трансферты 1810120801 540 44 606,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (за счет средств бюджета автономного округа) 1810182390 000 5 716,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 200 5 716,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 240 5 716,5
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных дорог 
местного значения 1810199990 000 8 758,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 200 8 758,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 240 8 758,3
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения (за счет средств местного бюджета) 18101S2390 000 300,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 200 300,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 240 300,9
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния" 1810200000  1 947,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования районного зна-
чения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 1810299990 000 1 947,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1810299990 400 1 947,0
Бюджетные инвестиции 1810299990 410 1 947,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 1820000000  16 006,7
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздушным 
транспортом" 1820100000  16 006,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1820120600 000 16 006,7
Иные бюджетные ассигнования 1820120600 800 16 006,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1820120600 810 16 006,7
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного зна-
чения" 1830000000  8 316,2
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 1830100000  8 316,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1830189010 000 8 016,2
Межбюджетные трансферты 1830189010 500 8 016,2
Иные межбюджетные трансферты 1830189010 540 8 016,2
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 1830199990 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1830199990 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1830199990 240 300,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1900000000  369 540,2
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной 
системы" 1910000000  314 016,5
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» 1910100000  314 016,5
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1910186010 000 314 016,5
Межбюджетные трансферты 1910186010 500 314 016,5
Дотации 1910186010 510 314 016,5
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 1920000000  55 473,7
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 1920100000  7 024,7
Резервный фонд администрации 1920120610 000 7 024,7
Иные бюджетные ассигнования 1920120610 800 7 024,7
Резервные средства 1920120610 870 7 024,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 1920200000  48 449,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 1920202040 000 35 694,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202040 100 35 694,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202040 120 35 694,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 1920202050 000 6 046,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202050 100 6 046,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202050 120 6 046,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920202400 000 258,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202400 100 258,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202400 120 258,0
Услуги в области информационных технологий 1920220070 000 4 265,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 200 4 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 240 4 265,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района» 1920299990 000 2 185,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920299990 100 1 868,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920299990 120 1 868,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 200 310,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 240 310,5
Иные бюджетные ассигнования 1920299990 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920299990 850 6,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1930000000  50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 1930100000  50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 1930102630 000 50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1930102630 700 50,0
Обслуживание муниципального долга 1930102630 730 50,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 2100000000  1 100,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предостав-
ления на конкурсной основе субсидий" 2100100000  1 100,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, на-
правленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 2100161801 000 400,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161801 600 400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161801 630 400,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, на-
правленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей 2100161802 000 350,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161802 600 350,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161802 630 350,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в об-
ласти образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие 
духовному развитию личности 2100161803 000 250,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161803 600 250,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161803 630 250,0
Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по изучению общественного мнения 2100161804 000 100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161804 600 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161804 630 100,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 2200000000  46 881,3
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 2210000000  46 881,3
Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 2210100000  700,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 2210199990 000 700,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 240 700,0
Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 2210200000  100,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 2210299990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 240 100,0
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 2210300000  2 783,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 2210399990 000 2 783,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 200 2 783,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 240 2 783,1
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и земельных 
отношений" 2210600000  38 981,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 2210602040 000 26 130,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602040 100 26 130,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602040 120 26 130,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 2210602050 000 9 664,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602050 100 9 664,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602050 120 9 664,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 2210602400 000 65,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602400 100 65,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602400 120 65,0
Услуги в области информационных технологий 2210620070 000 642,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210620070 200 642,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210620070 240 642,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента иму-
щественных и земельных отношений" 2210699990 000 2 479,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210699990 100 1 575,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210699990 120 1 575,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210699990 200 819,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210699990 240 819,4
Иные бюджетные ассигнования 2210699990 800 85,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2210699990 850 85,0
Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культуры "Сельский Дом Культуры и Досуга" сельского по-
селения Кедровый 2210700000  784,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культуры "Сельский Дом Культуры 
и Досуга" сельского поселения Кедровый" 2210799990 000 784,5
Межбюджетные трансферты 2210799990 500 784,5
Иные межбюджетные трансферты 2210799990 540 784,5
Основное мероприятие "Ремонт жилого фонда" 2210800000  3 532,7
Реализация мероприятий основного мероприятия "Ремонт жилого фонда" 2210899990 000 3 532,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210899990 200 3 532,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210899990 240 3 532,7
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы» 3100000000  1 375,1
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственно-
сти, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена " 3100100000  1 135,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100120602 000 1 135,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 200 1 135,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 240 1 135,1
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном 
порядке прав граждан на земельные участки" 3100200000  90,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100220602 000 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100220602 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100220602 240 90,0
Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов" 3100400000  150,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земель-
ных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов" 3100499990 000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100499990 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100499990 240 150,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 3200000000  86 302,4
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 3210000000  79 427,0
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 соревнованиях «Школа без-
опасности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей; прове-
дение научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические смены и (или) др. и (или) 
др." 3210200000  851,7
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 3210299990 000 851,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210299990 200 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210299990 240 851,7
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 3210300000  18 646,3
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" (Организация работы дворовых площадок в сельских поселениях) 3210320826 000 900,0
Межбюджетные трансферты 3210320826 500 900,0
Иные межбюджетные трансферты 3210320826 540 900,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте 
от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 3210382050 000 3 531,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 200 2 326,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 240 2 326,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210382050 600 1 205,2
Субсидии бюджетным учреждениям 3210382050 610 1 205,2
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 3210384080 000 4 489,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 200 4 489,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 240 4 489,2
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 3210384280 000 4 521,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 200 4 521,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 240 4 521,2
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 3210399990 000 3 177,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 200 3 167,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 240 3 167,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210399990 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 3210399990 610 10,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей 32103S2050 000 2 027,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 200 1 507,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 240 1 507,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32103S2050 600 520,2
Субсидии бюджетным учреждениям 32103S2050 610 520,2
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 3210400000  59 929,0
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за счет средств 
бюджета автономного округа) 3210484060 000 29 841,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3210484060 300 29 841,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3210484060 310 4 063,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3210484060 320 25 777,9
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484070 000 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484070 100 8 788,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484070 120 8 788,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 200 1 088,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 240 1 088,8
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484090 000 116,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 200 116,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 240 116,7
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484270 000 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484270 100 6 155,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484270 120 6 155,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 200 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 240 610,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 32104R0820 000 13 327,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32104R0820 400 13 327,3
Бюджетные инвестиции 32104R0820 410 13 327,3
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 3220000000  6 875,4
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 3220100000  5 625,4
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи"(Организация экологических трудовых от-
рядов) 3220120819 000 4 273,5
Межбюджетные трансферты 3220120819 500 4 273,5
Иные межбюджетные трансферты 3220120819 540 4 273,5
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 3220199990 000 1 351,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 200 325,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 240 325,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3220199990 600 1 026,1
Субсидии автономным учреждениям 3220199990 620 1 026,1
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потен-
циала" 3220200000  500,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого по-
тенциала" 3220299990 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220299990 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220299990 240 500,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 3220300000  750,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 3220399990 000 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 240 750,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 годы» 3300000000  206 331,7
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 3300100000  1 180,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 3300199990 000 1 180,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300199990 100 468,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300199990 120 468,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 200 711,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 240 711,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 3300200000  121 680,0
Глава района 3300202030 000 3 376,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202030 100 3 376,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202030 120 3 376,6
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 3300202040 000 80 151,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202040 100 80 151,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202040 120 80 151,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 3300202050 000 19 098,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202050 100 19 098,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202050 120 19 098,9
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 3300202260 000 480,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300202260 200 480,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300202260 240 480,4
Прочие мероприятия ОМС 3300202400 000 4 033,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202400 100 4 033,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202400 120 4 033,7
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района"") 3300299990 000 14 538,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 200 7 140,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 240 7 140,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3300299990 300 7 123,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3300299990 310 6 342,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3300299990 320 780,5
Иные бюджетные ассигнования 3300299990 800 275,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3300299990 850 275,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональ-
ной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 3300300000  79 105,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 3300300590 000 79 105,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300300590 100 45 315,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3300300590 110 45 315,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 200 31 471,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 240 31 471,3
Иные бюджетные ассигнования 3300300590 800 2 317,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3300300590 850 2 317,9
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 3300400000  4 366,6
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы "Разви-
тие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств федерального бюджета 3300459300 000 3 365,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300459300 100 2 353,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300459300 120 2 353,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300459300 200 595,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300459300 240 595,9
Межбюджетные трансферты 3300459300 500 416,0
Субвенции 3300459300 530 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы ""Раз-
витие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств окружного бюджета" 33004D9300 000 1 001,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 33004D9300 100 890,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33004D9300 120 890,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 200 111,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 240 111,0
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального обра-
зования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 3400000000  299 748,7
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 3410000000  299 748,7
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в 
зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 3410100000  299 748,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям 
жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюд-
жетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии 
зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 3410182240 000 53 422,1
Иные бюджетные ассигнования 3410182240 800 53 422,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 3410182240 810 53 422,1
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориен-
тированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 3410184230 000 210 711,9
Иные бюджетные ассигнования 3410184230 800 210 711,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 3410184230 810 210 711,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям 
жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюд-
жетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии 
зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 34101S2240 000 35 614,7
Иные бюджетные ассигнования 34101S2240 800 35 614,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 34101S2240 810 35 614,7
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы» 3500000000  9 850,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района" 3500100000  9 850,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюджета автономного округа) 3500182171 000 7 120,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 200 7 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 240 7 120,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пун-
ктов 3500199990 000 1 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500199990 200 1 850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500199990 240 1 850,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного бюджета) 35001S2171 000 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 200 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 240 880,0
Непрограммные расходы 7000000000  58 092,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 7000000590 000 1 018,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000000590 100 9,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7000000590 110 9,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000590 200 1 008,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000590 240 1 008,7
Субсидия для учреждений образования 7000000700 000 635,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000700 200 635,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000700 240 635,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 7000002040 000 11 239,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002040 100 11 239,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002040 120 11 239,4
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 7000002050 000 373,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002050 100 373,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002050 120 373,2
Председатель представительного органа 7000002110 000 3 590,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002110 100 3 590,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002110 120 3 590,5
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 7000002250 000 4 239,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002250 100 4 239,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002250 120 4 239,4
Аудиторы контрольно-счетной палаты 7000002260 000 4 483,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002260 100 4 483,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002260 120 4 483,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 7000002400 000 2 122,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002400 100 2 122,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002400 120 2 122,7
Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого дома с. Нялинское 7000020806 000 865,0
Межбюджетные трансферты 7000020806 500 865,0
Иные межбюджетные трансферты 7000020806 540 865,0
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 7000020816 000 975,3
Межбюджетные трансферты 7000020816 500 975,3
Иные межбюджетные трансферты 7000020816 540 975,3
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 7000020817 000 13 870,6
Межбюджетные трансферты 7000020817 500 13 870,6
Иные межбюджетные трансферты 7000020817 540 13 870,6
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7000051180 000 2 648,4
Межбюджетные трансферты 7000051180 500 2 648,4
Субвенции 7000051180 530 2 648,4
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"* 7000082440 000 8 410,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000082440 200 1 093,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000082440 240 1 093,4
Межбюджетные трансферты 7000082440 500 7 317,0
Иные межбюджетные трансферты 7000082440 540 7 317,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 7000085160 000 643,0
Межбюджетные трансферты 7000085160 500 643,0
Иные межбюджетные трансферты 7000085160 540 643,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе (за 
счет средств бюджета автономного округа) 7000085190 000 129,0
Межбюджетные трансферты 7000085190 500 129,0
Иные межбюджетные трансферты 7000085190 540 129,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спор-
та (за счет средств бюджета автономного округа) 7000085200 000 105,0
Межбюджетные трансферты 7000085200 500 105,0
Иные межбюджетные трансферты 7000085200 540 105,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных промыслов и ремесел (за счет 
средств бюджета автономного округа) 7000085260 000 30,0
Межбюджетные трансферты 7000085260 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 7000085260 540 30,0
Реализация мероприятий 7000099990 000 2 713,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 200 1 980,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 240 1 980,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7000099990 300 715,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7000099990 320 485,3
Иные выплаты населению 7000099990 360 230,0
Иные бюджетные ассигнования 7000099990 800 17,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7000099990 850 17,9
   3 822 684,90

».

 Приложение 9
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 15.09.2017 № 199

 «Приложение 10
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 22.12.2016 № 42

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2018-2019 годы

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Сумма на год

2018 год 2019 год
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 0200000000  1 251 680,6 1 217 957,7
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образо-
вания на территории Ханты-Мансийского района" 0240000000  1 251 680,6 1 217 957,7
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 0240100000  820 114,2 786 391,3
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184030 000

22 563,0 22 563,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 200 15 474,7 15 474,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 240 15 474,7 15 474,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184030 600 7 088,3 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184030 610 7 088,3 7 088,3
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) 0240184050 000 11 300,0 11 300,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184050 100 957,0 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184050 110 957,0 957,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 200 48,0 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 240 48,0 48,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240184050 300 10 295,0 10 295,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0240184050 310 10 295,0 10 295,0
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ до-
школьного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184301 000 127 737,0 117 516,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184301 100 123 550,0 113 329,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184301 110 123 550,0 113 329,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 200 4 187,0 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 240 4 187,0 4 187,0
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184303 000 658 514,2 635 011,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184303 100 491 599,2 469 300,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184303 110 491 599,2 469 300,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 200 26 529,0 25 325,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 240 26 529,0 25 325,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184303 600 140 386,0 140 386,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184303 610 140 386,0 140 386,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учрежде-
ниях дошкольного образования" (содержание учреждений) 0240200000  117 763,1 117 763,1
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образо-
вания" (содержание учреждений) 0240200590 000 117 763,1 117 763,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240200590 100 64 907,1 64 907,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240200590 110 64 907,1 64 907,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 200 50 268,1 50 268,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 240 50 268,1 50 268,1
Иные бюджетные ассигнования 0240200590 800 2 587,9 2 587,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240200590 850 2 587,9 2 587,9
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учрежде-
ниях общего среднего образования" 0240300000  186 316,6 186 316,6
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего об-
разования" 0240300590 000 173 189,0 173 189,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240300590 100 28 082,1 28 082,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240300590 110 28 082,1 28 082,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 200 103 847,1 103 847,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 240 103 847,1 103 847,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240300590 600 30 993,0 30 993,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240300590 610 30 993,0 30 993,0
Иные бюджетные ассигнования 0240300590 800 10 266,8 10 266,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240300590 850 10 266,8 10 266,8
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств 
бюджета автономного округа) 0240382460 000 7 561,0 7 561,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 200 4 449,3 4 449,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 240 4 449,3 4 449,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240382460 600 3 111,7 3 111,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0240382460 610 3 111,7 3 111,7
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 02403S2460 000 5 566,6 5 566,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 200 3 141,7 3 141,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 240 3 141,7 3 141,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02403S2460 600 2 424,9 2 424,9
Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2460 610 2 424,9 2 424,9
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
дополнительного образования" (Содержание учреждений) 0240400000  51 669,2 51 669,2
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образова-
ния" (Содержание учреждений) 0240400590 000 51 669,2 51 669,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240400590 600 51 669,2 51 669,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0240400590 610 51 669,2 51 669,2
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по об-
разованию) 0240500000  35 468,7 35 468,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 0240500590 000 25 151,9 25 151,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240500590 100 12 024,2 12 024,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240500590 120 12 024,2 12 024,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 200 13 101,3 13 101,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 240 13 101,3 13 101,3
Иные бюджетные ассигнования 0240500590 800 26,4 26,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240500590 850 26,4 26,4
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 0240502040 000 10 316,8 10 316,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240502040 100 10 316,8 10 316,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240502040 120 10 316,8 10 316,8
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной 
программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 0240600000  40 348,8 40 348,8
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание 
централизованной бухгалтерии) 0240600590 000 40 348,8 40 348,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240600590 100 38 423,9 38 423,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240600590 110 38 423,9 38 423,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 200 1 923,0 1 923,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 240 1 923,0 1 923,0
Иные бюджетные ассигнования 0240600590 800 1,9 1,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240600590 850 1,9 1,9
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 0500000000  52 369,9 50 114,8
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского райо-
на" 0500100000  23 010,1 22 410,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
культуры (содержание комитета) 0500100590 000 22 330,1 22 330,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500100590 100 21 004,2 21 004,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500100590 110 21 004,2 21 004,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 200 1 309,9 1 309,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 240 1 309,9 1 309,9
Иные бюджетные ассигнования 0500100590 800 16,0 16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500100590 850 16,0 16,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 0500182420 000 600,0 0,0
Межбюджетные трансферты 0500182420 500 600,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0500182420 540 600,0 0,0
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) 0500184100 000 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 240 80,0 80,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500200000  50,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500299990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 240 50,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культу-
ры" 0500300000  21 906,2 21 906,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополни-
тельного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 0500300590 000 21 906,2 21 906,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500300590 600 21 906,2 21 906,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0500300590 610 21 906,2 21 906,2
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 0500400000  7 403,6 5 798,5
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере 
библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 0500400590 000 5 748,5 5 798,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500400590 100 2 931,3 2 931,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500400590 110 2 931,3 2 931,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 200 2 796,7 2 846,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 240 2 796,7 2 846,7
Иные бюджетные ассигнования 0500400590 800 20,5 20,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500400590 850 20,5 20,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 0500482520 000 1 406,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 200 1 406,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 240 1 406,8 0,0
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 05004S2520 000 248,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 200 248,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 240 248,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0600000000  62 237,5 62 237,5
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструкту-
ры" 0600200000  159,6 159,6
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спор-
тивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет 
средств бюджета автономного округа) 0600282110 000

152,0 152,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600282110 600 152,0 152,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0600282110 610 152,0 152,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спор-
тивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 06002S2110 000 7,6 7,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06002S2110 600 7,6 7,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06002S2110 610 7,6 7,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказа-
нии услуг" 0600300000  62 077,9 62 077,9
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в ока-
зании услуг" 0600399990 000 62 077,9 62 077,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600399990 600 62 077,9 62 077,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0600399990 610 62 077,9 62 077,9
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0700000000  11 882,4 11 882,4
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 0710000000  11 882,4 11 882,4
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 0710100000  11 882,4 11 882,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 0710184120 000 1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0710184120 100 1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0710184120 120 1 347,1 1 347,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств 
бюджета автономного округа) 0710185060 000 616,0 616,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710185060 200 616,0 616,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710185060 240 616,0 616,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 0710199990 000 9 919,3 9 919,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710199990 600 9 919,3 9 919,3
Субсидии автономным учреждениям 0710199990 620 9 919,3 9 919,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0800000000  201 462,8 112 034,8
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 0810000000  196 452,2 107 024,2
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 0810100000  4 000,0 2 600,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 0810184170 000 4 000,0 2 600,0
Иные бюджетные ассигнования 0810184170 800 4 000,0 2 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810184170 810 4 000,0 2 600,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 0810200000  86 759,0 62 049,2
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета 
автономного округа) 0810284150 000 82 830,0 59 393,2
Иные бюджетные ассигнования 0810284150 800 82 830,0 59 393,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810284150 810 82 830,0 59 393,2
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств 
бюджета автономного округа) 0810284160 000 3 929,0 2 656,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284160 800 3 929,0 2 656,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810284160 810 3 929,0 2 656,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 0810300000  39 775,0 24 735,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета 
автономного округа) 0810384140 000 39 775,0 24 735,0
Иные бюджетные ассигнования 0810384140 800 39 775,0 24 735,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810384140 810 39 775,0 24 735,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса» 0810400000  23 736,0 11 086,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 
(за счет средств бюджета автономного округа) 0810484180 000 23 736,0 11 086,0
Иные бюджетные ассигнования 0810484180 800 23 736,0 11 086,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810484180 810 23 736,0 11 086,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 0810500000  8 086,0 6 391,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 0810584190 000 8 086,0 6 391,0
Иные бюджетные ассигнования 0810584190 800 8 086,0 6 391,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810584190 810 8 086,0 6 391,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 0810600000  33 933,2 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 0810682390 000 33 933,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810682390 400 33 933,2 0,0
Бюджетные инвестиции 0810682390 410 33 933,2 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансий-
ского района» 0810700000  163,0 163,0
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) 0810784200 000 163,0 163,0
Иные бюджетные ассигнования 0810784200 800 163,0 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810784200 810 163,0 163,0
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 0820000000  5 010,6 5 010,6
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного 
хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных на-
родов Ханты-Мансийского района" 0820100000  

5 010,6 5 010,6

Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 0820184210 000

5 010,6 5 010,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820184210 300 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0820184210 320 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0820184210 800 4 910,6 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0820184210 810 4 910,6 4 910,6
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1100000000  27 058,6 24 433,3
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 1110000000  24 682,2 22 056,9
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помеще-
ний по договорам участия в долевом строительстве" 1110100000  24 682,2 22 056,9
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими 
округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством 
Российской Федерации (за счет бюджета автономного округа) 1110182172 000

21 967,2 19 630,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110182172 400 21 967,2 19 630,6
Бюджетные инвестиции 1110182172 410 21 967,2 19 630,6
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) 11101S2172 000

2 715,0 2 426,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11101S2172 400 2 715,0 2 426,3
Бюджетные инвестиции 11101S2172 410 2 715,0 2 426,3
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 1120000000  2 376,4 2 376,4
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Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, догово-
ра строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получе-
нии жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строитель-
ство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере 
на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов" 1120200000  

839,7 839,7

Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 11202L0200 000 42,0 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11202L0200 300 42,0 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202L0200 320 42,0 42,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2015-2020 годы (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 11202R0200 000 797,7 797,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11202R0200 300 797,7 797,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202R0200 320 797,7 797,7
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" 1120400000  

17,4 17,4

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещени-
ями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного 
округа) 1120484220 000

17,4 17,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1120484220 100 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120484220 120 17,4 17,4
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" 1120500000  

1 519,3 1 519,3

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 Федера-
ции" (за счет средств федерального бюджета) 1120551350 000

1 519,3 1 519,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1120551350 300 1 519,3 1 519,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1120551350 320 1 519,3 1 519,3
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» 1200000000  136 555,1 212 626,7
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 1210000000  112 991,1 168 755,5
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 1210200000  36 321,1 89 883,8
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1210242110 000 15 232,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210242110 400 15 232,2 0,0
Бюджетные инвестиции 1210242110 410 15 232,2 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 1210282190 000 18 023,2 85 389,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210282190 400 18 023,2 85 389,6
Бюджетные инвестиции 1210282190 410 18 023,2 85 389,6
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 12102S2190 000 3 065,7 4 494,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12102S2190 400 3 065,7 4 494,2
Бюджетные инвестиции 12102S2190 410 3 065,7 4 494,2
Основное мероприятие "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строи-
тельства" 1210300000  16 577,0 16 576,9
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жи-
лищного строительства (за счет средств бюджета автономного округа) 1210382180 000 12 432,7 12 432,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210382180 400 12 432,7 12 432,7
Бюджетные инвестиции 1210382180 410 12 432,7 12 432,7
Софинансирование расходов на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предна-
значенных для жилищного строительства (за счет средств местного бюджета) 12103S2180 000 4 144,3 4 144,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12103S2180 400 4 144,3 4 144,2
Бюджетные инвестиции 12103S2180 410 4 144,3 4 144,2
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 1210400000  35 251,6 37 453,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210400590 000 12 281,5 12 281,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210400590 100 10 868,3 10 868,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210400590 120 10 868,3 10 868,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400590 200 1 410,2 1 410,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400590 240 1 410,2 1 410,2
Иные бюджетные ассигнования 1210400590 800 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210400590 850 3,0 3,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 1210402040 000 16 505,3 16 505,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210402040 100 16 505,3 16 505,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210402040 120 16 505,3 16 505,3
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1210402400 000 1 181,2 1 181,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210402400 100 1 157,2 1 157,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210402400 120 1 157,2 1 157,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210402400 200 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210402400 240 24,0 24,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1210420600 000 0,0 2 201,8
Иные бюджетные ассигнования 1210420600 800 0,0 2 201,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1210420600 810 0,0 2 201,8
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 1210482190 000 5 019,4 5 019,4
Иные бюджетные ассигнования 1210482190 800 5 019,4 5 019,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1210482190 810 5 019,4 5 019,4
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 12104S2190 000 264,2 264,2
Иные бюджетные ассигнования 12104S2190 800 264,2 264,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 12104S2190 810 264,2 264,2
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженер-
ных сетей" 1210500000  20 941,4 20 941,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210500590 000 20 941,4 20 941,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210500590 100 19 723,4 19 723,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1210500590 110 19 723,4 19 723,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 200 598,0 598,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 240 598,0 598,0
Иные бюджетные ассигнования 1210500590 800 620,0 620,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210500590 850 620,0 620,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 1210600000  3 900,0 3 900,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и 
аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 1210699990 000 3 900,0 3 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210699990 200 3 900,0 3 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210699990 240 3 900,0 3 900,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 1220000000  3 025,0 13 761,8
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 1220100000  3 025,0 13 761,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1220120600 000 3 025,0 13 761,8
Иные бюджетные ассигнования 1220120600 800 3 025,0 13 761,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1220120600 810 3 025,0 13 761,8
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 1240000000  20 539,0 30 109,4
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 1240100000  20 539,0 30 109,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1240120600 000 1 910,5 10 922,0
Иные бюджетные ассигнования 1240120600 800 1 910,5 10 922,0



182 Официально  Наш район / № 37 (780) / 21 сентября 2017 года

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1240120600 810 1 910,5 10 922,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по соци-
ально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 1240184230 000 18 628,5 19 187,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1240184230 100 2,6 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1240184230 120 2,6 2,6
Иные бюджетные ассигнования 1240184230 800 18 625,9 19 184,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1240184230 810 18 625,9 19 184,8
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 
2019 годы» 1300000000  

978,5 978,5

Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 1310000000  233,2 233,2
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 1310100000  233,2 233,2
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 1310182300 000 233,2 233,2
Межбюджетные трансферты 1310182300 500 233,2 233,2
Иные межбюджетные трансферты 1310182300 540 233,2 233,2
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 1350000000  745,3 745,3
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий"" 1350100000  745,3 745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий 1350184250 000 745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1350184250 100 740,3 740,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350184250 120 740,3 740,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350184250 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350184250 240 5,0 5,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 1400000000  32 118,0 11 118,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и при-
родного характера" 1410000000  11 118,0 11 118,0
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 1410100000  383,0 383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 1410120030 000 383,0 383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120030 200 383,0 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120030 240 383,0 383,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 1410400000  10 735,0 10 735,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1410400590 000 10 735,0 10 735,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1410400590 100 10 031,0 10 031,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410400590 110 10 031,0 10 031,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410400590 200 702,0 702,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410400590 240 702,0 702,0
Иные бюджетные ассигнования 1410400590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410400590 850 2,0 2,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 1420000000  21 000,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожа-
ров" 1420200000  21 000,0 0,0
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 1420282510 000 14 700,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420282510 400 14 700,0 0,0
Бюджетные инвестиции 1420282510 410 14 700,0 0,0
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 14202S2510 000 6 300,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14202S2510 400 6 300,0 0,0
Бюджетные инвестиции 14202S2510 410 6 300,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1500000000  36,1 36,1
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском районе" 1500100000  36,1 36,1
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 1500184290 000 36,1 36,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1500184290 100 36,1 36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500184290 120 36,1 36,1
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1700000000  7 574,4 7 574,4
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700500000  7 574,4 7 574,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш 
район» 1700599990 000 7 574,4 7 574,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700599990 600 7 574,4 7 574,4
Субсидии автономным учреждениям 1700599990 620 7 574,4 7 574,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 1800000000  20 353,1 20 205,5
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных до-
рог общего пользования районного значения 1810000000  5 880,1 5 732,5
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных до-
рог местного значения" 1810100000  5 880,1 5 732,5
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 1810120801 000 843,1 0,0
Межбюджетные трансферты 1810120801 500 843,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты 1810120801 540 843,1 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 1810182390 000 4 785,1 4 637,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 200 4 785,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 240 4 785,1 0,0
Межбюджетные трансферты 1810182390 500 0,0 4 637,5
Иные межбюджетные трансферты 1810182390 540 0,0 4 637,5
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения 1810199990 000 0,0 850,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 200 0,0 850,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 240 0,0 850,9
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 18101S2390 000 251,9 244,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 200 251,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 240 251,9 0,0
Межбюджетные трансферты 18101S2390 500 0,0 244,1
Иные межбюджетные трансферты 18101S2390 540 0,0 244,1
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 1820000000  10 470,8 10 470,8
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомобильным, воз-
душным транспортом" 1820100000  10 470,8 10 470,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1820120600 000 10 470,8 10 470,8
Иные бюджетные ассигнования 1820120600 800 10 470,8 10 470,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1820120600 810 10 470,8 10 470,8
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования 
районного значения" 1830000000  4 002,2 4 002,2
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 1830100000  4 002,2 4 002,2
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 1830199990 000 4 002,2 4 002,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1830199990 200 4 002,2 4 002,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1830199990 240 4 002,2 4 002,2
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1900000000  301 762,8 318 782,3
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 
бюджетной системы" 1910000000  255 292,5 272 312,0
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений райо-
на» 1910100000  255 292,5 272 312,0
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1910186010 000 255 292,5 272 312,0
Межбюджетные трансферты 1910186010 500 255 292,5 272 312,0
Дотации 1910186010 510 255 292,5 272 312,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 1920000000  46 420,3 46 420,3
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 1920100000  8 000,0 8 000,0
Резервный фонд администрации 1920120610 000 8 000,0 8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 1920120610 800 8 000,0 8 000,0
Резервные средства 1920120610 870 8 000,0 8 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 1920200000  38 420,3 38 420,3
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 1920202040 000 27 653,4 27 653,4



183Официально21 сентября 2017 года / № 37 (780) / Наш район

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202040 100 27 653,4 27 653,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202040 120 27 653,4 27 653,4
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 1920202050 000 4 488,1 4 488,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202050 100 4 488,1 4 488,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202050 120 4 488,1 4 488,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920202400 000 458,0 458,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202400 100 458,0 458,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202400 120 458,0 458,0
Услуги в области информационных технологий 1920220070 000 4 325,3 4 325,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 200 4 325,3 4 325,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 240 4 325,3 4 325,3
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Хан-
ты-Мансийского района» 1920299990 000 1 495,5 1 495,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920299990 100 1 182,0 1 182,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920299990 120 1 182,0 1 182,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 200 310,5 310,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 240 310,5 310,5
Иные бюджетные ассигнования 1920299990 800 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920299990 850 3,0 3,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1930000000  50,0 50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 1930100000  50,0 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 1930102630 000 50,0 50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1930102630 700 50,0 50,0
Обслуживание муниципального долга 1930102630 730 50,0 50,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 
2019 годы» 2200000000  29 364,2 29 364,2
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 2210000000  29 364,2 29 364,2
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 2210300000  1 200,0 1 200,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 2210399990 000 1 200,0 1 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 200 1 200,0 1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 240 1 200,0 1 200,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и 
земельных отношений" 2210600000  28 164,2 28 164,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 2210602040 000 19 974,0 19 974,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602040 100 19 974,0 19 974,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602040 120 19 974,0 19 974,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 2210602050 000 5 678,8 5 678,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602050 100 5 678,8 5 678,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602050 120 5 678,8 5 678,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 2210602400 000 30,0 30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602400 100 30,0 30,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602400 120 30,0 30,0
Услуги в области информационных технологий 2210620070 000 642,0 642,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210620070 200 642,0 642,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210620070 240 642,0 642,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департа-
мента имущественных и земельных отношений" 2210699990 000 1 839,4 1 839,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210699990 100 900,0 900,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210699990 120 900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210699990 200 819,4 819,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210699990 240 819,4 819,4
Иные бюджетные ассигнования 2210699990 800 120,0 120,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2210699990 850 120,0 120,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 3200000000  92 422,0 82 196,9
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 3210000000  92 422,0 82 196,9
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 3210300000  13 165,1 13 165,1
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, 
в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 3210382050 000 3 133,1 3 133,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 200 2 107,8 2 107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 240 2 107,8 2 107,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210382050 600 1 025,3 1 025,3
Субсидии бюджетным учреждениям 3210382050 610 1 025,3 1 025,3
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств 
бюджета автономного округа) 3210384080 000 4 168,0 4 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 200 4 168,0 4 168,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 240 4 168,0 4 168,0
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 3210384280 000 4 521,2 4 521,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 200 4 521,2 4 521,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 240 4 521,2 4 521,2
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей 32103S2050 000 1 342,8 1 342,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 200 944,6 944,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 240 944,6 944,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32103S2050 600 398,2 398,2
Субсидии бюджетным учреждениям 32103S2050 610 398,2 398,2
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 3210400000  79 256,9 69 031,8
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) 3210484060 000

37 745,8 38 944,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3210484060 300 37 745,8 38 944,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3210484060 310 6 385,5 6 385,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3210484060 320 31 360,3 32 558,6
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484070 000 9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484070 100 9 018,9 9 018,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484070 120 9 018,9 9 018,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 200 858,5 858,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 240 858,5 858,5
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 3210484090 000

116,7 116,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 200 116,7 116,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 240 116,7 116,7
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484270 000 6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484270 100 6 155,4 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484270 120 6 155,4 6 155,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 200 610,9 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 240 610,9 610,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 32104R0820 000 24 750,7 13 327,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32104R0820 400 24 750,7 13 327,3
Бюджетные инвестиции 32104R0820 410 24 750,7 13 327,3
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 
2019 годы» 3300000000  153 877,1 153 872,1
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 3300200000  95 403,9 95 403,9
Глава района 3300202030 000 2 976,4 2 976,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202030 100 2 976,4 2 976,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202030 120 2 976,4 2 976,4
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 3300202040 000 62 722,8 62 722,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202040 100 62 722,8 62 722,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202040 120 62 722,8 62 722,8
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Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 3300202050 000 14 947,0 14 947,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202050 100 14 947,0 14 947,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202050 120 14 947,0 14 947,0
Прочие мероприятия ОМС 3300202400 000 2 430,5 2 430,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202400 100 2 430,5 2 430,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202400 120 2 430,5 2 430,5
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийско-
го района"") 3300299990 000 12 327,2 12 327,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 200 6 192,2 6 192,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 240 6 192,2 6 192,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3300299990 300 6 002,5 6 002,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3300299990 310 5 602,5 5 602,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3300299990 320 400,0 400,0
Иные бюджетные ассигнования 3300299990 800 132,5 132,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3300299990 850 132,5 132,5
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения про-
фессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 3300300000  54 221,2 54 221,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 3300300590 000 54 221,2 54 221,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300300590 100 33 034,5 33 034,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3300300590 110 33 034,5 33 034,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 200 19 319,2 19 319,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 240 19 319,2 19 319,2
Иные бюджетные ассигнования 3300300590 800 1 867,5 1 867,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3300300590 850 1 867,5 1 867,5
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 3300400000  4 252,0 4 247,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпро-
граммы "Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств 
федерального бюджета 3300459300 000

3 305,0 3 304,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300459300 100 2 889,0 2 888,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300459300 120 2 889,0 2 888,0
Межбюджетные трансферты 3300459300 500 416,0 416,0
Субвенции 3300459300 530 416,0 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпро-
граммы ""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств 
окружного бюджета" 33004D9300 000

947,0 943,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 33004D9300 100 277,0 273,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33004D9300 120 277,0 273,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 200 670,0 670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 240 670,0 670,0
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муници-
пального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 3400000000  317 179,8 346 683,3
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 3410000000  317 179,8 346 683,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 3410100000  317 179,8 346 683,3
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) 3410182240 000

59 099,8 61 905,4

Иные бюджетные ассигнования 3410182240 800 59 099,8 61 905,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 3410182240 810 59 099,8 61 905,4
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) 3410184230 000

224 950,1 243 507,6

Иные бюджетные ассигнования 3410184230 800 224 950,1 243 507,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 3410184230 810 224 950,1 243 507,6
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) 34101S2240 000

33 129,9 41 270,3

Иные бюджетные ассигнования 34101S2240 800 33 129,9 41 270,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 34101S2240 810 33 129,9 41 270,3
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы» 3500000000  16 000,0 8 000,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского района" 3500100000  16 000,0 8 000,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюджета автоном-
ного округа) 3500182171 000 14 240,0 7 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 200 14 240,0 7 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 240 14 240,0 7 120,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного бюджета) 35001S2171 000 1 760,0 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 200 1 760,0 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 240 1 760,0 880,0
Непрограммные расходы 7000000000  44 264,7 44 264,7
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 7000002040 000 7 559,4 7 559,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002040 100 7 559,4 7 559,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002040 120 7 559,4 7 559,4
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 7000002050 000 167,1 167,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002050 100 167,1 167,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002050 120 167,1 167,1
Председатель представительного органа 7000002110 000 2 894,7 2 894,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002110 100 2 894,7 2 894,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002110 120 2 894,7 2 894,7
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 7000002250 000 3 098,0 3 098,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002250 100 3 098,0 3 098,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002250 120 3 098,0 3 098,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты 7000002260 000 3 481,9 3 481,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002260 100 3 481,9 3 481,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002260 120 3 481,9 3 481,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 7000002400 000 1 804,0 1 804,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002400 100 1 804,0 1 804,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002400 120 1 804,0 1 804,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7000051180 000 2 648,4 2 648,4
Межбюджетные трансферты 7000051180 500 2 648,4 2 648,4
Субвенции 7000051180 530 2 648,4 2 648,4
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования де-
тей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы"* 7000082440 000

21 195,3 21 195,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000082440 200 21 195,3 21 195,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000082440 240 21 195,3 21 195,3
Реализация мероприятий 7000099990 000 1 415,9 1 415,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 200 1 184,0 1 184,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 240 1 184,0 1 184,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7000099990 300 230,0 230,0
Иные выплаты населению 7000099990 360 230,0 230,0
Иные бюджетные ассигнования 7000099990 800 1,9 1,9
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 7000099990 850 1,9 1,9

   
2 759 

177,60 2 714 363,20
».

 Приложение 10
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 15.09.2017 № 199

 «Приложение 11
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 22.12.2016 № 42

Источники
финансирования дефицита бюджета на 2017 год

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической 
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, тыс.
рублей

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 28 498,4
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 49 873,5
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 21 375,1
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 244 282,8
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 649 650,7
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 893 933,5
000 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов 0,0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 26 818,4
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 23 055,1
000 01 06 05 01 05 0000 540  Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 49 873,5
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 245 962,8

».

 Приложение 11
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 15.09.2017 № 199

 «Приложение 13
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 22.12.2016 № 42

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году
тыс. рублей

Наименование Всего Федераль-
ный бюджет

Бюджет 
ХМАО-
Югры

Возврат 
средств из 
бюджета 

автономного 
округа неис-
пользованных 
в 2016 году

Бюджет 
сельских 
поселений

Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках подпрограммы "Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016–2020 годы" 152 912,2

 

152 912,2  

 

Итого 152 912,2 0,0 152 912,2 0,0 0,0
Субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилакти-
ка правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и психотропных веществ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2016 – 2020 годах" 225,1  225,1   
Субсидии на строительство пожарных водоемов в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной безопас-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" государственной программы "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2016–2020 годы" 10 086,5  10 086,5   
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" в рамках подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в 2016–2020 годах" 0,0  0,0   
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной програм-
мы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 91 766,8  91 766,8   
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономиче-
ское развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы" 6 162,7  6 162,7   
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жи-
лищных отношений в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государ-
ственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в 2016–2020 годах" 46 479,3  46 479,3   
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного строительства рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного 
строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах" 0,0  0,0   
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015–2020 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2016–2020 годах" 1 014,4 136,7 877,7   
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 
годы" 170 057,2  170 057,2   
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта много-
квартирных домов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы" 4 770,3 906,3 3 864,0   
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Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по цене электрической энергии зоны 
централизованного электроснабжения в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей 
на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2016–2020 годы" 53 422,1  53 422,1   
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающих-
ся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной 
программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы" 7 561,0  7 561,0   
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной поли-
тики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2016–2025 годы" 48 096,3  40 626,6 7 469,7  
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях в рамках подпро-
граммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 3 531,2  3 531,2   
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-
мации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2016–2020 годы" 12 025,0  12 025,0   
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках 
подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государ-
ственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016–2020 годы" 878,5  878,5   
Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государ-
ственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016–2020 годы" 61,6 5,7 55,9   
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спор-
тивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов 
и участию в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2016–2020 годы" 80,0  80,0   
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы "Под-
держание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 400,0  400,0   
Субсидии муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселе-
ний в рамках подпрограммы "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансо-
вых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа" государственной программы "Соз-
дание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 124 456,3  124 456,3   
Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и до-
полнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках под-
программы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры" государственной программы "Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 21 195,3  21 195,3   
Итого 602 269,6 1 048,7 593 751,2 7 469,7 0,0

Субвенции из регионального фонда компенсаций
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных ко-
миссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных 
правонарушениях" в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы 
"О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 745,3  745,3   
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципаль-
ной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 
годах" 4 366,6 3 365,5 1 001,1   
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в п.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.01.2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием 
по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Со-
циально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры" на 2016–2020 годы" в рамках подпрограммы "Развитие традиционного хозяйствования 
коренных малочисленных народов и повышение уровня его адаптации к современным экономическим 
условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни" госу-
дарственной программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 5 010,6  5 010,6   
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы 
"Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 6 766,3  6 766,3   
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограммного направления деятельности "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не отнесен-
ные к государственным программам" 2 648,4 2 648,4    
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика 
правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межна-
ционального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в 
вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2016–2020 годах" 1,6 1,6    
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рам-
ках подпрограммы "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" 
государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 41 751,0  41 751,0   
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках 
подпрограммы "Развитие прочего животноводства" государственной программы "Развитие агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2014–2020 годах" 87 483,0  87 483,0   
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Субвенции на предоставление субсидий организациям на повышение продуктивности крупного рогатого 
скота молочного направления в рамках подпрограммы "Развитие прочего животноводства" государствен-
ной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 0,0  0,0   
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотовод-
ства в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы "Развитие агро-
промышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах" 4 232,0  4 232,0   
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм 
хозяйствования" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2016–2020 годах" 6 800,0  6 800,0   
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяй-
ственного комплекса в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования и развития 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" государственной программы "Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 28 891,0  28 891,0   
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 
и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 163,0  163,0   
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов в рамках подпрограммы "Развитие 
системы заготовки и переработки дикоросов" государственной программы "Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в 2016–2020 годах" 9 136,0  9 136,0   
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" государственной программы "Содействие занятости на-
селения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 1 347,1  1 347,1   
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализован-
ного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным 
тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы 
"Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 228 797,8  228 797,8   
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государ-
ственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, опреде-
ленных федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2016–2020 годах" 17,4  17,4   
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы 
"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре" государственной программы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 36,1  36,1   
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления пере-
данных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных 
государственных полномочий в области образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Допол-
нительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016–2025 годы" 828 751,1  828 751,1   
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" 
государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016–2025 годы" 22 563,0  22 563,0   
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в 
рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 4 489,2  4 489,2   
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-
мации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2016–2020 годы" 80,0  80,0   
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной 
программы "Развитие здравоохранения на 2016–2020 годы" 4 521,2  4 521,2   
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение 
мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" го-
сударственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2016–2020 годах" 0,0  0,0   
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках под-
программы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной 
программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы" 11 300,0  11 300,0   
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной програм-
мы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 29 841,2  29 841,2   
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 13 327,3  13 327,3   
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Со-
циальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 116,7  116,7   
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети 
Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016–2020 годы" 9 877,4  9 877,4   
Субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального района в рамках подпрограммы "Совершенствование 
системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы 
автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 33 093,6  33 093,6   
Итого 1 386 153,9 6 015,5 1 380 138,4 0,0 0,0

Иные виды трансфертов 
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в 
рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие за-
нятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 663,5  663,5   
Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в рамках государственной программы 
"О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 225,0  225,0   
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена в 
рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2016–2025 годы" 50,0  50,0   
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных 
промыслов и ремесел в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" государ-
ственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016–2020 годы" 30,0  30,0   
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разноо-
бразия в автономном округе в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" госу-
дарственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016–2020 годы" 129,0  129,0   
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфе-
ре физической культуры и спорта в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 105,0  105,0   
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 643,0  600,0 43,0  
Иные межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям из бюджета сельских поселений в бюд-
жет района 22 161,8    22 161,8
Итого 24 007,3 0,0 1 802,5 43,0 22 161,8
Всего 2 165 343,0 7 064,2 2 128 604,3 7 512,7 22 161,8 

».

 Приложение 12
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 15.09.2017 № 199

 «Приложение 45
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 22.12.2016 № 42

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района в 2017 году
(тыс. рублей)
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Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений в рамках муни-
ципальной программы «Создание условий для 
ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы»

63 
172,4 14 241,3 21 

728,9 17 494,0 52 152,9 8 113,8 17 426,6 15 269,0 28 911,7 32 548,2 19 090,6 23 867,1 314 
016,5

Субвенция на осуществление переданных ор-
ганам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках муниципальной 
программы «Повышение эффективности му-
ниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2016-2019 годы" за счет средсв фе-
дерального бюджета

180,0 5,0 31,0 21,0 63,0 5,0 22,0 22,0 17,0 32,0 18,0 0,0 416,0

Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств феде-
рального бюджета

378,2 189,2 189,2 189,2 378,2 189,2 189,2 189,2 189,2 189,2 189,2 189,2 2 648,4

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий по благоустройству терри-
торий муниципальных образований в рамках 
Муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплек-
са Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы (за счет средств федерального бюджета) 

        906,3    906,3

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий для создания условий 
для деятельности народных дружин в рамках 
муниципальной программы «Комплексные ме-
роприятия по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также 
профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы» за счет средств бюджета авто-
номного округа

23,8 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 225,1

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий на содействие развитию 
исторических и иных местных традиций в рам-
ках муниципальной программы "Культура Хан-
ты-Мансийского района на 2014-2019 годы" за 
счет средств бюджета автономного округа

      300,0     100,0 400,0

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий по развитию народных 
художественных промыслов и ремесел за счет 
средств бюджета автономного округа

     30,0       30,0

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий по стимулированию куль-
турного разнообразия в автономном округе за 
счет средств бюджета автономного округа

70,0          59,0  129,0
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Иные межбюджетные трансферты на реализа-
цию мероприятий на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", 1 июня 2012 года № 
761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы" (за счет 
средств бюджета автономного округа)

2 176,0 161,0 450,0 360,0 1 017,0 301,0 476,0 462,0 495,0 438,0 480,0 501,0 7 317,0

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий по содействию трудоу-
стройству граждан в рамках муниципальной 
программы «Содействие занятости населения 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» ( за счет средств бюджета автономного 
округа)

  72,8 42,0   43,4 39,0 17,9 84,0 26,6 175,6 501,3

Иные межбюджетные трансферты на финанси-
рование наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры оказание финансовой помощи на 
приобретение игрового и спортивного оборудо-
вания ( за счет средств бюджета автономного 
округа)

    300,0       300,0 600,0

Иные межбюджетные трансферты на финан-
сирование наказов избирателей депутатам 
Думы ХМАО -Югры остатки 2016года (за счет 
средств бюджета автономного округа)

         43,0   43,0

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий по благоустройству терри-
торий муниципальных образований в рамках 
Муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплек-
са Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы ( за счет средств бюджета автономного 
округа) 

        3 864,0    3 864,0

Иные межбюджетные трансферты на реализа-
цию мероприятий по проведению смотров-кон-
курсов в сфере физической культуры и спорта 
(за счет средств бюджета автономного округа) 
непрограммные расходы

105,0            105,0

Иные межбюджетные трансферты на субсидии 
муниципальным предприятиям в рамках Муни-
ципальной программы "Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса Хан-
ты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы" 

5 500,0            5 500,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт 
внутридворовых проездов в п. Кедровый в 
рамках Муниципальной программы "Развитие 
и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 
- 2019 годы" 

  2 000,0          2 000,0

Приобретение жилых помещений для нужд 
сельского поселения Селиярово. Муниципаль-
ная программа «Улучшение жилищных усло-
вий жителей Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы»

        750,0    750,0

Иные межбюджетные трансферты на оплату 
коммунальных услуг здания сельского дома 
культуры, находящегося в собственности муни-
ципального района в рамках Муниципальной 
программы "Формирование и развитие муни-
ципального имущества Ханты-Мансийского 
района на 2014-2019 годы"

  784,5          784,5

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий по созданию условий для 
деятельности народных дружин в сельских по-
селения в рамках муниципальной программы 
"Комплексные мероприятия по обеспечению 
межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, а также профилактике право-
нарушений, терроризма и экстремизма, неза-
конного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014-2019 годы"

6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 50,0

Иные межбюджетные трансферты на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы»

400,0 550,0 50,0 50,0 864,0  50,0 50,0   570,0 200,0 2 784,0

Иные межбюджетные трансферты на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы на террито-
рии Ханты-Мансийского района на 2014-2019 
годы"

11 
600,0   11 200,0  3 430,0 4 616,0    9 530,0 4 230,0 44 

606,0

Иные межбюджетные трансферты на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы 
"Молодое поколение Ханты-Мансийского райо-
на на 2014-2019 годы" (организация дворовых 
площадок)

77,5 44,0 82,0 61,0 190,0 45,0 44,0 62,0 61,0 100,0 55,5 78,0 900,0

Иные межбюджетные трансферты на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы 
"Молодое поколение Ханты-Мансийского райо-
на на 2014-2019 годы" (организация экологиче-
ских трудовых отрядов)

  586,4 338,3  270,6 349,5 507,4 372,1 676,5 428,5 744,2 4 273,5

Иные межбюджетные трансферты передавае-
мые по соглашениям за счет средств ПТЭК   1 500,0      7 100,4 1 500,0 1 500,0 4 000,0 15 

600,4
Иные межбюджетные трансферты на ремонт 
жилого дома с. Нялинское       865,0      865,0
Иные межбюджетные трансферты выделенные 
из резервного фонда администрации Ханты-
Мансийского района для проведения работ по 
ремонту дамбы обвалования ,с укреплением 
береговой части р.Иртыш в с. Реполово

         975,4   975,4
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Иные межбюджетные трансферты по переда-
че средств в рамках соглашений по передаче 
полномочий с уровня муниципального района 
на реализацию мероприятий по содержанию 
вертолетных площадок в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной систе-
мы на территории Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

0,0 200,7 304,4 152,3 627,9 244,0 304,4 152,3 159,1 455,3 301,6 159,0 3 061,0

Иные межбюджетные трансферты по переда-
че средств в рамках соглашений по передаче 
полномочий с уровня муниципального района 
на реализацию мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог в рамках муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
на территории Ханты-Мансийского района на 
2014-2019 годы" 

 953,0         2 100,0 1 902,2 4 955,2

Иные межбюджетные трансферты по переда-
че средств в рамках соглашений по передаче 
полномочий с уровня муниципального района 
по мероприятию "Организация утилизации и 
переработки бытовых и промышленных от-
ходов в сельском поселении Согом" в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение эко-
логической безопасности Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

     560,2       560,2

Межбюджетные трансферты, всего:
83 

688,9 16 366,5
27 

801,5 29 930,1 55 615,3 13 211,1 24 708,4 16 775,2 42 866,0 37 063,9 34 371,3 36 468,6
418 

866,8
».

 Приложение 13
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 15.09.2017 № 199

 «Приложение 21
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 22.12.2016 № 42

Перечень субсидий, 
предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района 

 в 2017 году и плановом периоде на 2018-2019 годы
(тыс. рублей)

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Наименование субсидии 2017 год 2018 год 2019 год Порядок предоставления 

субсидий
Субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг
Администрация 
Ханты-Мансийского 
района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом на территории района по регулируе-
мым тарифам 0,0 0,0 0,0

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и 
грузов водным транспортом на территории района по регулируемым та-
рифам 2 502,0 1 251,0 1 251,0

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и 
грузов воздушным транспортом на территории района по регулируемым 
тарифам 13 504,7 9 219,8 9 219,8

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидия на компенсацию части затрат по приобретению оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных продуктов

1 700,0   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидия на компенсацию части затрат по обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей 212,7   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидия на создание условий для развития Субъектов, осуществляю-
щих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домо-
строение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и 
переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбоперера-
ботка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм 2 950,0   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района

Субсидии на финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих про-
изводство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах 
деятельности, в части компенсации арендных платежей за нежилые по-
мещения и по представленным консалтинговым услугам 500,0   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидия на компенсацию части затрат социальному предприниматель-
ству и семейному бизнесу

1 000,0   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидия на компенсацию части затрат на строительство объектов не-
движимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для 
целей реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров 
подакциозной группы 0,0   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидия на грантовую поддержку социального предпринимательства

400,0   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидия на компенсацию расходов Субъектов по доставке продоволь-
ственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-
Мансийского района 400,0   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства

87 483,0 82 830,0 59 393,2
Установленный Правитель-

ством ХМАО-Югры
Субсидии организациям на повышение продуктивности крупного рогатого 
скота молочного направления 0,0 0,0 0,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на производство и реализацию продукции растениводства
41 751,0 39 775,0 24 735,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на производство и реализацию продукции рыболовства
28 891,0 23 736,0 11 086,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на содержание поголовья коров чистопородного мясного ско-
товодства 4 232,0 3 929,0 2 656,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хо-
зяйствования 6 800,0 4 000,0 2 600,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на продукцию дикоросов
9 136,0 8 086,0 6 391,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на поддержку социально экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера в форме единовременной помощи мо-
лодым специалистам, на обустройство земельных участков территорий 
традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназна-
ченных для пользования объектами животного мира, водными, биологи-
ческими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, 
северных оленей, субсидирование продукции традиционной хозяйствен-
ной деятельности 4 910,6 4 910,6 4 910,6

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры
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Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ

Субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим насе-
лению услуги по тарифам не обеспечивающим издержки бань на терри-
тории Ханты-Мансийского района 9 075,0 3 025,0 13 761,8

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов предприя-
тиям, оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и про-
мышленных отходов, временному хранению и сортировке промышлен-
ных (строительных) отходов на территории Ханты-Мансийского района 2 433,5 0,0 0,0

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захороне-
нию) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского 
района 5 700,3 1 833,5 10 845,0

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, 
предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой 
воды по тарифам, установленным с учетом уровня платежей граждан на 
территории Ханты-Мансийского района 401,6 77,0 77,0

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осу-
ществляющим реализацию населению сжиженного газа 18 083,3 18 625,9 19 184,8

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского района 34 792,1 5 283,6 7 485,4

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осу-
ществляющим реализацию электрической энергии населению и при-
равненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения автономного округа по социально ориентированным 
тарифам 210 711,9 224 950,1 243 507,6

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осу-
ществляющим 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-Ман-
сийского района по цене электрической энергии зоны централизованного 
электроснабжения 89 036,8 92 229,7 103 175,7

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района

Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим отлов, 
транспортировку, учет, содержание, умерщвление, утилизацию безнад-
зорных и бродячих животных на территории Ханты-Мансийского района 260,0 163,0 163,0

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Осуществление отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвле-
ния, утилизации безнадзорных и бродячих животных

643,5 0,0 0,0

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Гранты в форме субсидий, предоставляемые юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
Администрация 
Ханты-Мансийского 
района

Субсидия на грантовую поддержку начинающих предпринимателей

200,0   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями

Комитет по культу-
ре, спорту и соци-
альной политике

Субсидии по результатам проведения конкурса проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, направленных на повыше-
ние качества жизни людей пожилого возраста 400,0   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области образования, культуры, просвещения, 
науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а 
также содействие духовному развитию личности 100,0   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межна-
ционального и межконфессионального мира и согласия, развитию меж-
национального сотрудничества 150,0   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидия на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности 
по изучению общественного мнения

100,0   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
Субсидии по результатам проведения конкурса проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, направленных на социаль-
ную адаптацию инвалидов и их семей 350,0   

Установленный Администра-
цией Ханты-Мансийского 

района
ИТОГО:  578 811,0 523 925,2 520 442,9  

».
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2017     № 33-пг
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления главы 
Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2017 № 10-пг «О порядке 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности
в администрации Ханты-Мансийского 
района, и членов их семей 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
и предоставление этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования»

1. Признать утратившим силу постановление главы Ханты-Ман-
сийского района от 23.03.2017 № 10-пг «О порядке размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
в администрации Ханты-Мансийского района, и членов их семей 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
и предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, курирующего деятельность 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 28.07.2017     № 217
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от 14.09.2016 № 275 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в сфере архивного дела»

C целью приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансий-
ского района в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 14.09.2016 № 275 «Об утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в сфере архивного дела» изменения, изложив пункт 
23 в следующей редакции:

«23. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим осно-
ваниям:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего администра-
тивного регламента;

2) представленное заявителем заявление не соответствует требованиям, установ-
ленным пунктом 18 настоящего административного регламента;

3) отсутствие в распоряжении администрации района (муниципального архива) 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

4) испрашиваемые архивные документы ограничены в доступе в соответствии с 
законодательством об архивной деятельности.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского

района.
 3. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы района, координирующего и курирующего деятельность архив-
ного отдела.

И.о. главы Ханты-Мансийского района   Р.Н.Ерышев
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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 13.09.2017      № 238
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) изменения, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции:

 
 «Приложение 

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района 

от 30.09.2013 № 252

 Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы (далее – Программа)

Дата утвержде-
ния муниципаль-
ной программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 
сентября 2013 года № 252  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского райо-
на (далее – комитет  по образованию)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управле-
ние технического обеспечения» (далее – МКУ «УТО»); админи-
страция Ханты-Мансийского района (муниципальное автоном-
ное учреждение «Организационно-методический центр» (да-
лее – МАУ «ОМЦ»); департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации района (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Управление капитального строительства 
и ремонта» (далее – департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); 
департамент имущественных земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – департамент имущественных и земельных отношений) 

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям введения и реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов
2. Обеспечение комплексной безопасности  и комфортных условий 
образовательного процесса  в образовательных организациях Хан-
ты-Мансийского района
3. Укрепление материально-технической 
базы образовательных организаций в соответствии  с современны-
ми требованиями
4. Обеспечение эффективного функционирования  и развития си-
стемы образования Ханты-Мансийского района, повышение каче-
ства предоставления муниципальных услуг
5. Создание условий для функционирования 
и обеспечение системы персонифицированного финансирования

Задачи муници-
пальной
программы 

1. Обеспечение инновационного характера образования через мо-
дернизацию кадровых, организационных, технологических и мето-
дических условий в соответствии с национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, 
поддержки  и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере 
образования
2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности 
и комфортных условий образовательного процесса в дошкольном, 
общем и дополнительном образовании
3. Обеспечение условий для строительства  и реконструкции зданий 
муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского 
района
4. Создание в системе образования равных возможностей для сво-
евременного качественного образования и позитивной социализа-
ции детей
5. Создание равных возможностей для получения качественного до-
полнительного образования

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»;
подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и ком-
фортных условий образовательного процесса»;
подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы 
образования»;
подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг  в организациях 
дошкольного, общего среднего  и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района»

Целевые по-
казатели муни-
ципальной про-
граммы

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым 
обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием 
для практических работ и интерактивными учеб-
ными пособиями в соответствии с новыми ФГОС 
(в общей численности обучающихся по новым ФГОС) (увеличение 
с 32% до 89%)
2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших уча-
стие в школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников (в общей численности обучающихся 
5 – 11 классов) (увеличение с 40,5% до 59,3%)
3. Доля административно-управленческого персонала общеобразо-
вательных организаций (руководителей  и педагогов), принимающих 
участие в мероприятиях по актуальным вопросам образования (уве-
личение с 95% до 100%)
4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-
щей численности образовательных организаций (снижение с 11,3% 
до 0%)
5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 
возможность пользоваться столовыми, соответствующими совре-
менным требованиям (увеличение с 53% до 85%)
6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным 
условиям по осуществлению образовательного процесса (увеличе-
ние с 40% до 95%)
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требова-
ниям пожарной безопасности (обеспечение уровня 100%)
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих 
предписания надзорных органов (обеспечение уровня 100%)
9. Количество вновь введенных мест в организаци-
ях дошкольного образования (увеличение на 79 единиц – 
до 392 единиц)
10. Количество сданных объектов общеоб-
разовательных организаций, в том числе 
в составе комплексов (увеличение до 5 единиц)
11. Отношение среднего балла единого государственно-
го экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и ма-
тематика) в 10% общеобразовательных организаций с луч-
шими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) 
в 10% школ с худшими результатами едино-
го государственного экзамена – (снижение с 1,63 раз 
до 1,5 раз)
12. Доля детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования, в общей численности детей и молоде-
жи в возрасте 5 – 18 лет (увеличение с 78% до 88%)
13. Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, по-
лучающих дошкольную образовательную услу-
гу и (или) услугу по их содержанию (увеличение с 93,4% 
до 95%)
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих основные общеобразовательные программы дошкольного об-
разования (обеспечение уровня 100%)
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образо-
вания, % от числа опрошенных (повышение с 91% до 98,7%)
16. Удовлетворенность населения качеством обще-
го образования, % от числа опрошенных (повышение 
с 83,5% до 95,3%)
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного об-
разования, % от числа опрошенных (повышение с 98% до 98,3%)
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получа-
ющих дополнительное образование с использова-
нием сертификата дополнительного образования 
(500 обучающихся (или 21 %)

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
6 840 917,26 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 378 495,41 тыс. рублей;
2015 год – 1 135 734,75 тыс. рублей; 
2016 год – 1 270 408,30 тыс. рублей;
2017 год – 1 586 640,50 тыс. рублей;
2018 год – 1 251 680,60 тыс. рублей;
2019 год – 1 217 957,70 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа – 
4 716 806,42 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 272 174,48 тыс. рублей;
2015 год – 1 097 158,14 тыс. рублей; 
2016 год – 801 639,70 тыс. рублей;
2017 год – 924 206,60 тыс. рублей;
2018 год – 827 675,20 тыс. рублей;
2019 год – 793 952,30 тыс. рублей;
бюджет района – 2 116 010,84 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 98 220,93 тыс. рублей;
2015 год – 38 576,61 тыс. рублей; 
2016 год – 468 768,60 тыс. рублей;
2017 год – 662 433,90 тыс. рублей;
2018 год – 424 005,40 тыс. рублей;
2019 год – 424 005,40 тыс. рублей;
привлеченные средства – 8 100,00 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 8 100,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

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

Образовательная сфера Ханты-Мансийского района – динамич-
но развивающаяся система, функционирование которой строится 
по принципу подчинения объективным потребностям экономики 
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и населения района. 
Стратегическая цель долгосрочного развития Ханты-Мансийского района – обеспе-

чить сохранение его роли в экономике, как необходимой основы для повышения качества 
жизни, благосостояния, формирования установки на постоянное проживание в районе 
современных и будущих жителей. Образование в этом контексте признается ключевым 
ресурсом инновационного развития района. 

Практика реализации мероприятий, направленных на модерниза-
цию образовательного процесса и обновление материально-технической 
базы учреждений образования в соответствии с современны-
ми требованиями, показала необходимость объединения приоритетов 
для обеспечения развития образования района в единой Программе. 

 В Ханты-Мансийском районе на 1 сентября 2013 года действу-
ет  46 образовательных учреждений. В учреждениях образования 
района эксплуатируется свыше 100 зданий учебного, производствен-
ного, культурно-бытового, хозяйственного назначения, 31 здание имеет 
процент износа более 70% и не соответствуют современным требовани-
ям безопасности. Около 22 % общеобразовательных учреждений нуждаются 
в капитальном ремонте (в 2012 – 26,9%).

К началу нового 2013/14 учебного года обеспечена 100% готовность образователь-
ных учреждений. Все образовательные учреждения приняты. 

Гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного, общего, до-
полнительного образования в Ханты-Мансийском районе обеспечивают 1475 работни-
ков в 46 образовательных учреждениях, из них доля педагогических работников состав-
ляет 37,4% или 551 человек. Обеспеченность образовательных учреждений кадрами 
составляет 99,8 %. Вакансии в СОШ д. Шапша учителя-логопеда и методиста восполнили 
с 1 сентября молодые специалисты.

В учреждениях образования на одно физическое лицо приходится  1,1 ставки, в 
том числе педагогический персонал – в среднем 1,2 ставки.  Это обусловлено спец-
ификой района, т.к. 20 из 23 школ (87,0%) являются малокомплектными (одна парал-
лель и низкая наполняемость классов)  и педагоги совмещают ставки, чтобы обеспе-
чить выполнение учебного плана и учебных программ.

Наметилась положительная динамика в обеспечении жильем пе-
дагогов района: в 2012 году выделено 24 жилых помещения, что 
в 2 раза больше, чем в 2011 году; с начала текущего года на 8,0% выделе-
но жилья больше, чем в предыдущем календарном году. С 2011 года вы-
делена педагогическим работникам 61 квартира, с начала 2017 года – 26. 
Непедагогическому персоналу выделено 26 квартир, с начала текущего года – 7 квар-
тир.

Средняя наполняемость классов составляет в районе 7,8 человек (среднеокруж-
ная – 21,8 человек). Количество учащихся, приходящихся  на одного учителя в школах 
района, составляет 5,8 человек (средний  по округу –14,9 человек). Недостижение 
нормативных значений связано  с тем, что из 23 школ в Ханты-Мансийском районе 87 
% (20) школ являются малокомплектными.

По подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасно-
сти  и комфортных условий образовательного процесса» программы 
«Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы и на период до 2015 года» 
в 2013 году из консолидированного бюджета выделено 
70049,55 тыс. рублей. В 2013 году в рамках реализации мероприя-
тий Программы проведены капитальные ремонты 9 образовательных уч-
реждений, благоустроены территории 8 зданий, устранено 46 наруше-
ний правил пожарной безопасности, 11 замечаний Роспотребнадзора, 
остаются к исполнению 12 нарушений капитального характера 
по линии Роспотребнадзора.

В 100% учреждений введена новая система оплаты труда, 
все общеобразовательные учреждения перешли на нормативно-подушевое финанси-
рование. В 100% дневных общеобразовательных учреждений района созданы и дей-
ствуют органы государственно-общественного управления.

По результатам единого государственного экзамена 2013 года 
100% (2012 год – 99,3%) выпускников общеобразовательных школ 
сдали обязательные для выдачи аттестата экзамены. Повысили сред-
ний балл по 10 предметам: по истории – на 8,4 пункта, по русскому языку – 
на 4,6, по информатике – на 15,6, по биологии – на 13,7, по математи-
ке – на 4,8, по физике – на 5,7, по литературе – на 6,0, по обществознанию 
на – 13,2, по химии – на 19, 6 (приложение в диаграммах)

Хорошо в районе развита система дополнительного образования детей – 96,8% 
(2012 год – 82,9%) учащихся имеют возможность развивать индивидуальные способ-
ности по различным направлениям.

В районе охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет дошкольным образованием составляет 
100 % (среднеокружной – 83,0%). Предшкольным образованием охвачено 100 % детей. 
Сравнительно небольшая очередность на получение места в детском саду: 255 детей 
от 0 до 3 лет – 18,9 %.

В практике образования района реализуются образовательные программы с этно-
культурным компонентом (МКОУ «СОШ с. Кышик», МКОУ «СОШ д. Согом», МДОУ с. 
Кышик, МДОУ д. Согом), созданы условия для успешной социализации школьников; 
развивается система профильного обучения.

Уровень заработной платы работников системы образования до-
статочно высокий. Средняя заработная плата на одного работающего 
в 2012 году составила 37 063 рубля; за первое полугодие 2013 года – 
42 064 рубля или 113,5 % уровня 2012 года. Высокие значения зарплаты 
в первом полугодии 2013 года связаны с массовыми выплатами отпускных, матери-
альной помощи. 

По учреждению дополнительного образования среднемесяч-
ная заработная плата работников в 2012 году составляла 33 581 рубль, 
за первое полугодие 2013 года – 35469 рублей или 105,6 % к уровню 
2012 года. Заработная плата педагогических работников дополнитель-
ного образования невысокая в связи с небольшими нагрузками (менее 
1 штатной единицы) и высокой долей внешних совместителей (около 
90 человек), работающих на 0,25 штатных единиц. Так в 2012 году средняя заработ-
ная плата педагогов составляла 31461 рубль, за первое полугодие 2013 года – 36434 
рубля, что на 15,8 % выше уровня 2012 года.

По общеобразовательным учреждениям (школам) сред-
няя заработная плата одного работающего за 2012 год составила 
42 460 рублей; за первое полугодие 2013 года – 48 297 рублей или 113,7 
% уровня 2012. Заработная плата учителей в 2012 году составляла 

58276 рублей, за первое полугодие 2013 года – 75 166 рублей или 129,0 % уровня 
2012 года

Все общеобразовательные учреждения обеспечены доступом 
к сети Интернет, динамика совершенствования информацион-
но-коммуникационных технологий требует постоянного обновления 
и развития учебного и учебно-производственного оснащения образовательного про-
цесса. 

Несмотря на внедренные новые организационно-экономические ме-
ханизмы, повышение открытости системы образования, расшире-
ние возможностей для обновления профессионализма педагогических 
кадров, образование Ханты-Мансийского района недостаточно соответствует зада-
чам инновационного развития. Для всех уровней образования характерны следую-
щие проблемы:

большой объем неэффективных расходов по причине низкой наполняемости классов 
в общеобразовательных учреждениях. Количество учителей и прочего персонала в школе 
формируется в зависимости  от количества учебных часов по базисному учебному плану. 
А в связи с исторически сложившейся низкой плотностью населения Ханты-Ман-
сийского района (3,5 человека на 10 квадратных километров) –87 процентов школ 
являются малокомплектными, и фактическое значение наполняемости классов в 
среднем на 50 процентов ниже нормативного значения. Географическая удаленность 
поселений друг от друга, отсутствие централизованного электроснабжения, низкая 
транспортная доступность в Ханты-Мансийском районе (круглогодичное сообщение 
имеют только пять населенных пунктов, д. Согом обслуживается авиатранспортом 
девять месяцев в году) не позволяют провести укрупнение общеобразовательных 
учреждений. Одной из острейших проблем российской системы образования в це-
лом и системы образования района в том числе, является проблема финансового 
обеспечения малокомплектных сельских школ ввиду высокой стоимости обучения 
в них учащихся (норматива бюджетного финансирования в расчёте 
на одного учащегося). Прирост стоимости обучения одного учащегося
 в малокомплектной школе значительно выше прироста стоимости об-
учения одного учащегося в полнокомплектной школе, то есть стои-
мость образовательной услуги в малокомплектной школе растёт быстрее, 
чем этот же показатель по другим школам. Увеличение затрат на одно-
го учащегося общеобразовательных учреждений связано с ростом зара-
ботной платы работников системы общего и дополнительного образования 
в связи с введением новой системы оплаты труда и увеличением объ-
ема средств, направленных на улучшение материально-технической 
базы системы образования, и инвестициями в строительство новых школ 
и детских садов. Федеральным законом «Об образовании» установлено, что норма-
тив финансирования малокомплектных сельских образовательных учреждений дол-
жен учитывать все затраты, независимо от количества обучающихся. По показате-
лям, непосредственно характеризующим деятельность образовательных учреждений 
и предоставленные ими услуги, сфера «Образование» Ханты-Мансийского района за-
нимает места в первой десятке.

Принятие новой Программы даст новый мощный импульс развитию системы об-
разования, достижению качественных результатов по наиболее приоритетным на-
правлениям, однако, ее реализация требует скоординированной деятельности адми-
нистрации района и комитета  по образованию администрации района. Важно также 
в условиях инвестирования в систему образования дополнительных финансовых 
средств обеспечить их рациональное использование и получение максимального со-
циального эффекта.

Все вышеизложенные предопределяет решение целей и задач муниципальной 
программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2016 годы» 
на территории района программными средствами и обосновывает целесообразность 
разработки и реализации данной Программы.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» существенно обновлена материаль-
но-техническая база образовательных организаций с 2014 по 2016 годы, состояние 
которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло бы кри-
тически низкого уровня.

Начиная с 2014 года существенно возросло финансирование мероприятий, на-
правленных на развитие (модернизацию) инфраструктуры системы образования. 
Однако задача формирования современной инфраструктуры по-прежнему остается 
открытой и требует дополнительных финансовых средств. Одним из основных на-
правлений является строительство, реконструкция, капитальные ремонты зданий 
сферы образования на условиях государственно-частного, муниципально-частного 
партнерства и концессионных соглашений. В результате реализации направления на 
условиях государственно-частного партнерства планируется строительство объекта 
в д. Ярки «Школа с группами для дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), д. 
Ярки». 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных усло-
вий образовательного процесса предполагает разработку и внедрение 
в образовательных организациях энергосберегающих технологий (приобретение 
энергетического оборудования, оснащение зданий приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, 
электроснабжения, сетей водоснабжения и канализации).

Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с выяв-
ленной потребностью: 

по обеспечению комплексной безопасности и комфортных усло-
вий образовательного процесса, материально-технического оснаще-
ния. Перечень муниципальных организаций, подлежащих капитальному 
и текущему ремонтам в 2016 – 2019 годах, приведен в таблице 3;

по реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности;

по реализации мероприятий по оказанию образовательных услуг 
в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района.

Результатом этих инвестиций станет обеспечение доступности ка-
чественного образования на территории Ханты-Мансийского района 
и Югры.
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2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие 

на динамику социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, явля-
ется качество деловой среды.

Вопросам совершенствования деловой среды и улучшения инвестиционного кли-
мата уделяется должное внимание.

С целью создания благоприятной деловой среды, развития негосударственного 
сектора, привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ханты-Мансийском районе проводятся мероприятия.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является 
развитие сектора частных организаций, осуществляющих деятельность по програм-
мам дошкольного образования.

В связи с благоприятной демографической ситуацией в Ханты-Мансийском райо-
не услуги дошкольного образования по-прежнему востребованы. Так, в 2015 году при 
МКДОУ «Улыбка» д. Ярки открылась «семейная группа» с численностью 16 дошколь-
ников (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01.09.2015 № 197 
«Об утверждении Порядка организации семейных дошкольных групп при муници-
пальных образовательных организациях Ханты-Мансийского района, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования»).

В дополнительном образовании с целью увеличения числа детей, об-
учающихся по дополнительным образовательным программам, раз-
работан и проходит согласование проект – Создание Ресурсного цен-
тра – детский технопарк «Мини–Кванториум» Ханты-Мансийского района 
на базе МБУ ДО ХМР. 

Основанием для инициации проекта являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (гл. 10, ст. 75);
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 («увеличение к 2020 

году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным об-
разовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 – 75 
процентов») (пункт 1, подпункт «В», абзац 4);

концепция развития дополнительного образования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре до 2020 года (пункт 4, направление 2);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорож-
ной карте») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» (раздел 3 «Изменения в дополнитель-
ном образовании детей, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода 
на эффективный контракт»);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.11.2015 № 685-рп «О создании опорных ресурсных центров (детских технопарков) 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

социальный заказ родителей (законных представителей).
Результатом проекта будет являться:
увеличение к 2019 году охвата обучающихся по программам технической направ-

ленности в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в объ-
единениях дополнительного образования, не менее 34 % (в 2016 году – 26 %);

удовлетворенность качеством предоставления услуг заказчиком. 
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Наряду с доступностью и качеством образования целевой установкой муници-

пальной программы является повышение ее инвестиционной привлекательности. 
Так, в соответствии с государственной программой предусматривается реализация 
комплекса мероприятий, способствующих притоку инвестиций, финансовых, матери-
альных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования, а также увеличе-
ние доли частных организаций, оказывающих образовательные услуги.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата 
на территории Ханты-Мансийского района, руководствуясь Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2013 № 33-оз 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельно-
сти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с распоряжениями администрации Ханты-Мансийского района 
от 26.02.2015№ 264-р«Об утверждении комплексного плана меро-
приятий по формированию благоприятного инвестиционного климата 
на территории Ханты-Мансийского района на 2015 год», от 02.06.2015 
№ 625-р «Обутверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и плани-
руемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» утвержден пере-
чень инвестиционных проектов. 

В целях создания условий для эффективной реализации учебно-вос-
питательного процесса планируется строительство объекта «Школа 
с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), 
д. Ярки».

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное 

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

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

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

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

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

создание и ведение реестра негосударственных (частных) организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ;

организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных 
условий для оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в не-
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам;

оказание организационно-методической и консультативной помощи негосудар-
ственному сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм;

принятие правовых актов, обеспечивающих равный доступ 
к бюджетному финансированию негосударственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ.

Главной задачей в этом направлении становится реализация потенциала разви-
тия рынков на муниципальном уровне, повышение качества потребительского вы-
бора, снижение административных барьеров. В Ханты-Мансийском районе с целью 
развития конкурентной среды разрабатываются и внедряются новые финансово-эко-
номические механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к 
бюджетному финансированию («Сертификат дополнительного образования детей»).

Развитие дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, 
в частности, концепцией развития дополнительного образования в Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 
«Об утверждении Концепции развития образования детей», во испол-
нение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы», руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 264-рп «О проведе-
нии апробации системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 
году», обеспечение равной доступности качественного дополнительного образо-
вания для детей, включая возможность получения образования у поставщиков, 
не являющихся муниципальными образовательными учреждениями, реализуется в 
Ханты-Мансийском районе посредством введения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предостав-
ление детям именных сертификатов дополнительного образования. 

С целью закрепления и обеспечения гарантий по именным сертификатам допол-
нительного образования комитет по образованию руководствуется региональными 
правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, уста-
новленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Хан-
ты-Мансийского района:

концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р;

положениями указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение ре-
шения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала об-
разовательных организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-про-
центной доступности дошкольного образования, включая создание условий для при-
влечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

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

 стратегией социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержден-
ной постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.12.2014 № 343;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной програм-
ме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы».

Инструментом достижения целевых показателей в сфе-
ре образования является «дорожная карта», утвержденная распо-
ряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 
№ 473-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные 
на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе», с учетом 
вносимых изменений в результате корректировки и согласования «дорожных карт» с 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

Цели муниципальной программы:
1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям введения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов, – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 1 «Иннова-
ционное развитие образования».

2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образователь-
ного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского района – дости-
гается путем реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями – достигается путем реализации меро-
приятий подпрограммы 3 «Развитие материально-технической базы сферы образо-



195Официально21 сентября 2017 года / № 37 (780) / Наш район

вания».
4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образова-

ния Ханты-Мансийского района, повышение качества предоставления муниципаль-
ных услуг – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание 
образовательных услуг  в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района».

Посредством реализации мероприятий Программы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию ка-

дровых, организационных, технологических   и методических условий в соответствии 
с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие си-
стемы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере 
образования.

2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности  и комфортных 
условий образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном обра-
зовании.

3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муниципаль-
ных образовательных организаций Ханты-Мансийского района.

4. Создание в системе образования равных возможностей  для своевременного 
качественного образования и позитивной социализации детей.

В результате реализации муниципальной программы прогнозируются следующие 
изменения в сфере образования Ханты-Мансийского района.

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора про-
филя обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной програм-
мы (в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях в формах 
дистанционного образования). Программы культурной адаптации и изучения русского 
языка будут доступны для всех детей из семей трудовых мигрантов. Каждый ребе-
нок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору  в форме 
дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в профессио-
нальной ориентации.

К 2019 году будет решена задача обеспечения во всех общеобразовательных ор-
ганизациях удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, которая включа-
ет основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современ-
ным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (от 0 до 3 лет). 
Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обе-
спечиваться услугами центров присмотра и ухода. Повысится качество результатов 
образования.

Итогом реализации Программы станет, в том числе, доступная  для граждан пол-
ная и объективная информация об образовательных организациях, содержании и 
качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществля-
ющими управление в сфере образования. Общественность (родители, работодатели, 
местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образователь-
ными организациями и оценку качества образования.

Целевые показатели муниципальной программы (приведены  в таблице 1):
1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным оборудованием  для практических работ и инте-
рактивными учебными пособиями  в соответствии с новыми ФГОС (в общей числен-
ности обучающихся  по новым ФГОС), %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Определяется отношением численности обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием 
для практических работ  и интерактивными досками в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, к общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоосо/Чоооо*100, где:
Чооосо – численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым 

обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических 
работ и интерактивными досками  в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

Чооосо – численность обучающихся общеобразовательных организаций (периоди-
ческая отчетность, форма № ОО-1).

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Все-
российской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 – 11 клас-
сов), %.

Характеризует вовлеченность обучающихся 5 – 11 классов 
в школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.

Определяется отношением численности учащихся 5 – 11 классов, принимающих 
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, к общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоо5 – 11/ ЧОоооб*100, где:
ЧОоо5 – 11– численность учащихся 5 – 11 классов, принимающих участие в школь-

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников (данные электронного мониторин-
га www.kpmo.ru);

ЧОоооб – численность обучающихся образовательных организаций общего обра-
зования (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных ор-
ганизаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по ак-
туальным вопросам образования, %.

Характеризует уровень подготовки педагогов, их готовность  к внедрению новых 
образовательных стандартов.

Определяется отношением численности административно-управленческого пер-
сонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимаю-
щих участие в мероприятиях  по актуальным вопросам, к общей численности админи-
стративно-управленческого персонала общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧАУПав / ЧАУП * 100, где:
ЧАУПав – численность административно-управленческого персонала общеоб-

разовательных организаций (руководителей  и педагогов), принимающих участие в 
мероприятиях по актуальным вопросам образования (дополнительная информация);

ЧАУП – численность административно-управленческого персонала общеобразо-
вательных организаций (руководителей и педагогов) (периодическая отчетность, фор-
ма № ОО-1).

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся  в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных 
организаций, %.

Характеризует состояние зданий системы общего образования.
Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, зда-

ния которых находятся в аварийном состоянии  или требуют капитального ремонта, к 
общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоа,к / ЧОо* 100, где:
ЧОоа,к – численность образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта (периодическая отчетность, форма № Д-4);

ЧОо – численность образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования (периодическая отчетность, форма 
№ ОО-1).

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность 
пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования столовыми, 
соответствующими современным требованиям.

Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими со-
временным требованиям, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОост / ЧОо* 100, где:
ЧОост – численность общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 

возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требовани-
ям (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

ЧОо – численность общеобразовательных организаций (периодическая отчет-
ность, форма № ОО-1).

6.Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по 
осуществлению образовательного процесса, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных со-
временным учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных 
организаций.

Рассчитывается по формуле:

Чоуосо – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям обучения (данные элек-
тронного мониторингаwww.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности, %.

Характеризует степень оснащенности образовательных организаций средствами 
пожарной безопасности в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением численности образовательных организаций, оборудо-
ванных всеми средствами пожарной безопасности, к общей численности образова-
тельных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОПоопб / ЧОПоо * 100, где:
ЧОПоопб – численность образовательных организаций, оборудованных всеми 

средствами пожарной безопасности (дополнительная информация);
ЧОПоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания 

надзорных органов, %.
Характеризует своевременность устранения предписаний надзорных органов.
Определяется отношением численности образовательных организаций, своевре-

менно исполняющих предписания надзорных органов, к общей численности образо-
вательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОсипно / ЧОоо * 100, где:
ЧОсипно–численность образовательных организаций, своевременно исполняю-

щих предписания надзорных органов (дополнительная информация);
ЧОоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, 

единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных мест объ-

ектов дошкольного образования в Ханты-Мансийском районе.
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том чис-

ле в составе комплексов, единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов 

общего образования в Ханты-Мансийском районе.
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных орга-
низаций к качественным образовательным услугам общего образования, по-
зволяет оценить эффективность предусмотренных государственной програм-
мой мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в качестве 
образовательных результатов между школами. Показатель определяется как 
средний балл единого государственного экзамена в расчете на 1 предмет 10 
% общеобразовательных организаций с лучшими результатами, деленный 
на средний балл единого государственного экзамена в расчете на один предмет 10 % 
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государствен-
ного экзамена.
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Определяется отношением среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организациях с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете  на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организациях с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Рассчитывается по формуле:
СБлр / СБхр, где:
СБлр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один пред-

мет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10 % общеобразо-
вательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
(периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экза-
мена);

СБхр – средний балл единого государственного экзамена в расчете 
на один предмет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10 % 
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государствен-
ного экзамена (периодическая отчетность, База данных результатов единого государ-
ственного экзамена).

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-
разования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %.

Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей в образовательных организациях 

дополнительного образования к численности населения  в возрасте 5 – 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас 5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по до-

полнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой 
формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 
3-АФК, 1-ДШИ, численность населения, охваченного дополнительным образованием);

Чнас5-18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчетность, 
данные демографической статистики  о возрастно-половом составе населения).

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию, %.

Характеризует доступность и масштабы дошкольного образования.
Определяется соотношением численности детей в возрасте  от 1 до 7 лет, обуча-

ющихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, и численности детей  в возрасте от 1 до 7 лет, скорректированной на 
численность  детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях.

Рассчитывается по формуле:
{ЧДО1-6 /[Чнас1-6 –Чооо5-6]}* 100, где:
ЧДО1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образователь-

ных организациях (периодическая отчетность, форма  № 85-К);
Чнас1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на 1 января следующего за 

отчетным года (периодическая отчетность,  данные демографической статистики о 
возрастно-половом составе населения);

ЧООО5-6 – численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся  в общеобразова-
тельных организациях (периодическая отчетность, формы № ОО-1).

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, %.

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % от чис-
ла опрошенных.

Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дошкольного об-
разования.

Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-
ного качеством дошкольного образования, к общей численности опрошенного насе-
ления.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством до-

школьного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
16.Удовлетворенность населения качеством общего образования, % 

от числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством общего образо-

вания.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

ного качеством общего образования, к общей численности опрошенного населения.
Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:

ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством общего 
образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);

ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 
– результаты анкетирования).

17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, % от 
числа опрошенных.

Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дополнительного 
образования.

Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-
ного качеством дополнительного образования, к общей численности опрошенного на-
селения.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством допол-

нительного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образова-

ние с использованием сертификата дополнительного образования, %
Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей в образовательных организациях 

дополнительного образования к численности населения  в возрасте 5 – 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас 5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по до-

полнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой 
формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 
3-АФК, 1-ДШИ, численность населения, охваченного дополнительным образованием);

Чнас5-18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчетность, 
данные демографической статистики  о возрастно-половом составе населения).

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

На реализацию целей и задач муниципальной программы направлены программ-
ные мероприятия, отражающие актуальные  и перспективные направления образова-
тельной политики, которые объединены в подпрограммы.

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается 
путем выполнения комплекса основных программных мероприятий, приведенных в 
таблице 2.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (ре-
конструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) 
в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюд-
жета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен ор-
ганизационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между от-
ветственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Ответственным исполнителем Программы является комитет  по образованию ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы 
осуществляет комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация Программы представляет собой скоординированные  по срокам и 
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финан-
сового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных 
контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий,  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках заключенных со-
глашений, а также предоставления субсидий на иные цели исполнителям Программы.

Система управления реализацией Программы предполагает локальное норма-
тивное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за руководителями 
учреждений – главными распорядителями бюджетных средств.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, установленном постановлением администрации района от 09.08.2013 № 
199  «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей результатов Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 
муници-
пальной 
програм-

мы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муници-пальной 

программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена воз-
можность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерак-
тивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС 
(в общей численности обучающихся по новым ФГОС), %

32 41 75,1 80 82,5 85 89 89

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие 
в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
(в общей численности обучающихся 5 – 11 классов), %

40,5 41,5 55,8 59 59,1 59,2 59,3 59,3

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организа-
ций (руководителей 
и педагогов), принимающих участие в мероприятиях 
по актуальным вопросам образования, %

95 98 97,9 100 100 100 100 100

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных 
организаций, %

11,3 10,1 10,1 0 0 0 0 0
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5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность поль-
зоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %

53 59 70 85 85 85 85 85

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осу-
ществлению образовательного процесса, %

40 45 80,5 87,8 95 95 95 95

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной без-
опасности, %

100 100 100 100 100 100 100 100

8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания над-
зорных органов, %

100 100 100 100 100 100 100 100

9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, единиц 313 313 326 331 392 392 392 392
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в со-

ставе комплексов, единиц
Х 0 1 4 5 5 5 5

11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 пред-
мета: русский язык 
и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государствен-
ного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) 
в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, 
раз

1,63 1,58 1,34 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образо-
вания, в общей численности детей и молодежи в возрасте 
5 – 18 лет, %

78 80 75 88 88 88 88 88

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную ус-
лугу и (или) услугу по их содержанию, %

93,4 94 95 95 95 95 95 95

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные обще-
образовательные программы, %

95 0 100 100 100 100 100 100

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов
от числа опрошенных, %

91 91,1 96,2 98,4 98,5 98,6 98,7 98,7

16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа 
опрошенных, %

83,5 83,7 94,9 95 95,1 95,2 95,3 95,3

17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов 
от числа опрошенных, %

98 98,1 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, %

0 - - - 21 - - 21

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меро-

прия-тия

Основные мероприятия 
муниципальной про-

граммы (связь меропри-
ятий программы

с показателями муници-
пальной программы)

Ответственный 
исполнитель (со-
исполнитель)

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»

1.1. Основное мероприятие: 
Оснащение образова-
тельного процесса (по-
казатель 1)

комитет по обра-
зованию

всего 3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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

бюджет сельских поселе-
ний

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
1.2. Основное мероприятие: 

Стимулирование лиде-
ров и поддержка систе-
мы воспитания (ПНПО) 
(показатель 2)

комитет по обра-
зованию

всего 5 159,25 1 252,00 879,25 1 322,60 1 705,4 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 150,00 150,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 009,35 1 102,00 879,25 1 322,60 1 705,4 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 5 009,35 1 102,00 879,25 1 322,60 1 705,4 0,00 0,00

1.3. Основное мероприятие: 
Развитие качества и со-
держания технологий 
образования (показа-
тель 11)

комитет по обра-
зованию

всего 5 380,64 3 608,44 70,00 815,00 887,2 0,00 0,00
бюджет автономного округа 290,00 100,00 70,00 70,00 50,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 090,64 3 508,44 0,00 745,00 837,2 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 5 090,64 3 508,44 0,00 745,00 837,2 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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

1.4. Основное мероприятие: 
Информационное, ор-
ганизационно-методи-
ческое сопровождение 
реализации Программы 
(показатель 3)

комитет по обра-
зованию

всего 1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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

1.5. Основное мероприятие: 
Развитие системы до-
полнительного образо-
вания детей (показатель 
12)

комитет по обра-
зованию

всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 120,00 120,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

1.6. Основное мероприятие: 
Развитие инфраструкту-
ры дошкольного образо-
вания
(показатель 13)

комитет по обра-
зованию

всего 1 090,50 1 090,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 040,50 1 040,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 50,00 50,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 50,00 50,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств фе-
дерального бюджета

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

Всего по подпрограмме 1 комитет по обра-
зованию

всего 16 398,19 9 518,54 1 068,75 2 532,30 3 278,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 480,50 1 290,50 70,00 70,00 50,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 14 917,69 8 228,04 998,75 2 462,30 3 228,6 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 14 917,69 8 228,04 998,75 2 462,30 3 228,6 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»
2.1. Основное мероприятие:

Проведение капиталь-
ных ремонтов зданий, 
сооружений
(показатель 4)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,0 0,00 0,00
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2.1.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района, 
в том числе:

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,0 0,00 0,00

2.1.1.1. МКОУ ХМР «СОШ
с. Троица»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.2. МБОУ ХМР «СОШ 
п. Горноправдинск»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.3. МКОУ ХМР «СОШ 
д. Шапша» 
(с. Зенково)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 522,06 522,06 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 522,06 522,06 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 522,06 522,06 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.4. МКОУ ХМР «СОШ 
п. Сибирский»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.5. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Цингалы»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.6. Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ с. Батово»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,0 0,00 0,00

2.1.1.6.1. Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ с. Батово» (ПИР)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.6.2. Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ с. Батово» (СМР)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,0 0,00 0,00

2.1.1.7. МКОУ ХМР «СОШ
п. Красноленинский»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.8. МКОУ ХМР «ООШ с. 
Тюли»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.9. МКОУ ХМР «ООШ 
д. Белогорье»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.10. МКОУ ХМР «ООШ 
п. Пырьях»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,0 0,00 0,00

2.1.1.11. МБОУ ХМР «СОШ 
п. Луговской»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.12. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Нялинское»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.13. МКОУ ХМР «ООШ 
д. Ягурьях»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.14. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Селиярово»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.15. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Елизарово»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,0 0,00 0,00

2.1.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района, 
в том числе:

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.1. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Сказка» 
п. Горноправдинск»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.2. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Росинка» 
с. Троица»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.3. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Светлячок» 
д. Шапша»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 864,90 864,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 864,90 864,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 864,90 864,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.4. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Мишутка» 
д. Белогорье»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 703,44 703,44 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 703,44 703,44 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 703,44 703,44 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.5. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Лучик» 
п. Урманный»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.6. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Колобок» 
п. Пырьях»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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2.1.2.7 МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Голубок» 
п. Луговской»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 689,39 689,39 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 689,39 689,39 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 689,39 689,39 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.8. МКДОУ ХМР «Детский 
сад «Теремок» 
с. Селиярово»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района, 
в том числе:

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.3.1. Муниципальное бюджет-
ное учреждение допол-
нительного образования 
Ханты-Мансийского 
района

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие:
Проведение меропри-
ятий по текущему ре-
монту образовательных 
учреждений
(показатель 6)

комитет по обра-
зованию

всего 21 866,13 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 676,8 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 21 866,13 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 676,8 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 21 866,13 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 676,8 0,00 0,00

2.2.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по обра-
зованию

всего 15 384,28 5 938,61 3 898,47 2 303,10 3 244,1 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 15 384,28 5 938,61 3 898,47 2 303,10 3 244,1 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 15 384,28 5 938,61 3 898,47 2 303,10 3 244,10 0,00 0,00

2.2.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,7 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,7 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,7 0,00 0,00

2.2.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 371,30 132,50 100,00 38,80 100,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 371,30 132,50 100,00 38,80 100,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 371,30 132,50 100,00 38,80 100,0 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие: 
Укрепление пожарной 
безопасности (показа-
тель 7)

комитет по обра-
зованию

всего 7 933,26 4 397,19 1 152,67 227,40 2 156,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 933,26 4 397,19 1 152,67 227,40 2 156,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 7 933,26 4 397,19 1 152,67 227,40 2 156,0 0,00 0,00

2.3.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по обра-
зованию

всего 5 055,46 3 001,39 794,17 196,90 1 063,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 055,46 3 001,39 794,17 196,90 1 063,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 055,46 3 001,39 794,17 196,90 1 063,0 0,00 0,00

2.3.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 2 673,89 1 257,89 351,50 30,50 1 034,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 673,89 1 257,89 351,50 30,50 1 034,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 2 673,89 1 257,89 351,50 30,50 1 034,0 0,00 0,00

2.3.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

Всего 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие:
Укрепление санитарно- 
эпидемиологичес-кой 
безопасности (показа-
тель 5)

комитет по обра-
зованию

всего 23 239,76 6 501,15 762,51 6 232,20 9 743,9 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 23 046,41 6 307,80 762,51 6 232,20 9 743,9 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 23 046,41 6 307,80 762,51 6 232,20 9 743,9 0,00 0,00

2.4.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по обра-
зованию

всего 15 922,14 4 045,79 584,35 4 213,60 7 078,4 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 15 728,79 3 852,44 584,35 4 213,60 7 078,4 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 15 728,79 3 852,44 584,35 4 213,60 7 078,4 0,00 0,00

2.4.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 6 892,16 2 029,90 178,16 2 018,60 2 665,5 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 6 892,16 2 029,90 178,16 2 018,60 2 665,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 6 892,16 2 029,90 178,16 2 018,60 2 665,5 0,00 0,00

2.4.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 425,46 425,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 425,46 425,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 425,46 425,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие: 
Проведение меропри-
ятий по устранению 
предписаний надзорных 
органов
(показатель 8)

комитет по обра-
зованию

всего 2 200,70 598,00 271,80 406,70 924,2 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 200,70 598,00 271,80 406,70 924,2 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 200,70 598,00 271,80 406,70 924,2 0,00 0,00

2.5.1. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по обра-
зованию

всего 1 800,30 498,00 271,80 124,00 906,5 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 800,30 498,00 271,80 124,00 906,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 800,30 498,00 271,80 124,00 906,50 0,00 0,00

2.5.2. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 400,70 100,00 0,00 282,70 17,7 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 400,70 100,00 0,00 282,70 17,7 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 400,70 100,00 0,00 282,70 17,7 0,00 0,00

2.5.3. Внешкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие:
Повышение энергоэф-
фектив-ности 
(показатель 6)

комитет по обра-
зованию

всего 6 286,45 265,95 0,00 2 101,90 3 918,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 6 286,45 265,95 0,00 2 101,90 3 918,6 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 6 286,45 265,95 0,00 2 101,90 3 918,6 0,00 0,00

2.6.1. Школы. Разработка про-
екта на замену внутрен-
них инженерных сетей 
теплоснабжения МКОУ 
«ООШ 
с. Реполово»

комитет по обра-
зованию

всего 265,95 265,95 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 265,95 265,95 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 265,95 265,95 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.6.2. Школы Ханты-Мансий-
ского района

комитет по обра-
зованию

всего 5 200,90 0,00 0,00 1 933,30 3 267,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 200,90 0,00 0,00 1 933,30 3 267,6 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 200,90 0,00 0,00 1 933,30 3 267,6 0,00 0,00

2.6.3. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 807,10 0,00 0,00 156,10 651,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 807,10 0,00 0,00 156,10 651,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 807,10 0,00 0,00 156,10 651,0 0,00 0,00
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2.6.4. Дошкольные учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района

комитет по обра-
зованию

всего 12,50 0,00 0,00 12,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 12,50 0,00 0,00 12,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12,50 0,00 0,00 12,50 0,0 0,00 0,00

2.7. Приобретение автомо-
биля МКОУ ХМР «СОШ 
п. Выкатной»

комитет по обра-
зованию

всего 825,85 825,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 825,85 825,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 825,85 825,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2 комитет по обра-
зованию; депар-
тамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 112 173,60 59 173,64 8 268,96 23 311,50 21 419,5 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 111 980,25 58 980,29 8 268,96 23 311,50 21 419,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 111 980,25 58 980,29 8 268,96 23 311,50 21 419,5 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы образования»
3.1. Основное мероприятие: 

Строительство и рекон-
струкция учреждений 
общего образования в 
соответствии с норма-
тивом обеспеченности 
местами в общеобразо-
вательных учреждениях
(показатель 10)

комитет по обра-
зованию;
департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»); 
департамент 
имущественных и 
земельных отно-
шений

всего 616 162,63 278 265,85 309 724,88 13 872,40 14 299,5 0,00 0,00
бюджет автономного округа 548 129,19 242 420,85 284 628,14 13 610,60 7 469,6 0,00 0,00
бюджет района – всего 59 933,44 27 745,00 25 096,74 261,80 6 829,9 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 572,23 1 000,00 1 469,23 261,80 2 841,2 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

54 361,21 26 745,00 23 627,51 0,00 3 988,7 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.1. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека 
– школа-детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, 
мощностью объекта 150 
мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполня-
емость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 273 315,85 259 108,00 9 889,45 1 800,00 2 518,4 0,00 0,00
бюджет автономного округа 236 607,17 225 907,00 8 900,17 1 800,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 28 608,68 25 101,00 989,28 0,00 2 518,4 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

28 608,68 25 101,00 989,28 0,00 2 518,4 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.2. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
«Комплекс (сельский 
дом культуры – библио-
тека – школа – детский 
сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 23,20 0,00 0,00 0,00 23,2 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 23,20 0,00 0,00 0,00 23,2 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 23,20 0,00 0,00 0,00 23,2 0,00 0,00

3.1.3. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека – 
школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района 
мощностью объекта 150 
мест, 9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполня-
емость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

комитет по обра-
зованию

всего 8 340,66 0,00 5 478,46 2 862,20 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7 469,98 0,00 4 607,78 2 862,20 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 870,68 0,00 870,68 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

870,68 0,00 870,68 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.4. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библи-
отека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский» 
(1 этап: школа – детский 
сад)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 165 645,96 16 444,00 131 313,66 8 948,40 8 939,9 0,00 0,00
бюджет автономного округа 149 399,90 14 800,00 118 181,90 8 948,40 7 469,6 0,00 0,00
бюджет района – всего 16 246,06 1 644,00 13 131,76 0,00 1 470,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

16 246,06 1 644,00 13 131,76 0,00 1 470,3 0,00 0,00

3.1.5. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библи-
отека 
(9100 экз.)
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)
(ПИР)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.6. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библи-
отека 
(9100 экз. в 
п. Бобровский» 
(1 этап: школа – детский 
сад)

комитет по обра-
зованию

всего 7 057,23 0,00 7 057,23 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6 147,34 0,00 6 147,34 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 909,89 0,00 909,89 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

909,89 0,00 909,89 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.7. Выполнение кадастро-
вых работ в отношении 
земельного участка 
строительства объекта 
«Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) 
в п. Бобровский Ханты-
Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 20,00 0,00 20,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 20,00 0,00 20,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 20,00 0,00 20,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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3.1.8. Технологическое присо-
единение к электриче-
ским сетям объекта Ком-
плекс «Школа (55 учащ.) 
с группой для детей до-
школьного возраста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библи-
отека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 19,15 0,00 19,15 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 19,15 0,00 19,15 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 19,15 0,00 19,15 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.9. «Школа – детский сад» в 
д. Согом, 
50 учащихся (наполня-
емость 
8 человек и 
20 воспитанников)

департамент 
имущественных и 
земельных отно-
шений

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.10. Школа с группами для 
дошкольного возраста 
(120 учащихся/
60 мест), д. Ярки

комитет по обра-
зованию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.11. Реконструкция школы 
с пристроем
п. Красноленинский 
(ПИР)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.12. Оснащение оборудова-
нием и мебелью ком-
плекса (сельский дом 
культуры – библиотека 
– школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района

комитет по обра-
зованию

всего 1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.13. Ремонт подъездной до-
роги к объекту «Началь-
ная общеобразователь-
ная школа 
п. Горноправдинск»

комитет по обра-
зованию

всего 227,50 0,00 0,00 227,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 227,50 0,00 0,00 227,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 227,50 0,00 0,00 227,50 0,0 0,00 0,00

3.1.14. Приобретение и монтаж 
оборудования для объ-
екта «Реконструкция 
школы с пристроем для 
размещения групп дет-
ского сада 
д. Ягурьях»

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района

всего 34,30 0,00 0,00 34,30 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 34,30 0,00 0,00 34,30 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 34,30 0,00 0,00 34,30 0,0 0,00 0,00

3.1.15. Затраты на проектные 
работы «Реконструкция 
помещений групп дет-
ского сада 
п. Выкатной»

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района

всего 76,30 0,00 0,00 0,00 76,3 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 76,30 0,00 0,00 0,00 76,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 76,30 0,00 0,00 0,00 76,3 0,00 0,00

3.1.16. Приобретение и уста-
новка дизельной элек-
тростанции для МКОУ 
ХМР «ООШ
д. Ягурьях»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 741,70 0,00 0,00 0,00 2 741,7 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 741,70 0,00 0,00 0,00 2 741,7 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 741,70 0,00 0,00 0,00 2 741,7 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие: 
Строительство и рекон-
струкция дошкольных 
образовательных учреж-
дений для обеспечения 
в каждом муниципаль-
ном образовании авто-
номного округа охвата 
дошкольным образо-
ванием не менее 70% 
детей от 3 до 7 лет
(показатель 9)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 193 821,06 31 347,38 4 978,78 10 308,50 147 186,4 0,00 0,00
бюджет автономного округа 77 968,70 28 269,78 766,62 8 305,70 40 626,6 0,00 0,00
бюджет района – всего 115 852,36 3 077,60 4 212,16 2 002,80 106 559,8 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 102 933,57 0,00 1 478,77 732,00 100722,8 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет
средств бюджета округа 

12 918,79 3 077,60 2 733,39 1 270,80 5837,0 0,00 0,00

3.2.1. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
п. Луговской

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 148 506,10 0,00 1 500,00 500,00 146 506,1 0,00 0,00
бюджет автономного округа 40 626,60 0,00 0,00 0,00 40 626,6 0,00 0,00
бюджет района – всего 107 879,50 0,00 1 500,00 500,00 105 879,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 100 542,50 0,00 0,00 500,00 100 042,5 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

7 337,00 0,00 1 500,00 0,00 5837,0 0,00 0,00

3.2.1.1. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
п. Луговской (ПИР)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.2.1.2. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
п. Луговской (СМР)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 146 483,60 0,00 0,00 0,00 146 483,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 40 626,60 0,00 0,00 0,00 40 626,6 0,00 0,00
бюджет района – всего 105 857,0 0,00 0,00 0,00 105 857,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 100 020,00 0,00 0,00 0,00 100 020,0 0,00 0,00

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

5837,00 5837,0

3.2.1.3. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
«Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
п. Луговской»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 22,50 0,00 0,00 00,00 22,50 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 22,50 0,00 0,00 00,00 22,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 22,50 0,00 0,00 00,00 22,5 0,00 0,00
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3.2.2. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
д. Ягурьях

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 42 488,29 31 347,38 2 000,01 8 460,60 680,3 0,00 0,00
бюджет автономного округа 37 342,10 28 269,78 766,62 8 305,70 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 146,19 3 077,60 1 233,39 154,90 680,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 758,30 0,00 0,00 78,00 680,3 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

4 387,89 3 077,60 1 233,39 76,90 0,0 0,00 0,00

3.2.3. Оснащение оборудова-
нием 
и мебелью школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
д. Ягурьях

комитет по обра-
зованию

всего 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,0 0,00 0,00

3.2.4. Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям объекта 
«Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада 
д. Ягурьях»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 22,44 0,00 22,44 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 22,44 0,00 22,44 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 22,44 0,00 22,44 0,00 0,0 0,00 0,00

3.2.5. Выполнение кадастро-
вых работ и межевание 
земельного участка для 
объекта «Реконструкция 
школы с пристроем для 
размещения групп дет-
ского сада 
д. Ягурьях»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 21,50 0,00 0,00 21,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 21,50 0,00 0,00 21,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 21,50 0,00 0,00 21,50 0,0 0,00 0,00

3.2.6. Выполнение кадастро-
вых работ в отношении 
земельного участка 
строительства объекта 
«Комплекс: школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста  (25 воспитан.) в 
п. Бобровский Ханты-
Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 32,50 0,00 0,00 32,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 32,50 0,00 0,00 32,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 32,50 0,00 0,00 32,50 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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

3.2.7. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библи-
отека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 993,90 0,00 0,00 993,90 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 993,90 0,00 0,00 993,90 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

993,90 0,00 0,00 993,90 0,0 0,00 0,00

3.2.8. Оснащение оборудова-
нием и мебелью ком-
плекса (сельский дом 
культуры–библиотека– 
школа – детский сад) п. 
Кедровый Ханты-Ман-
сийского района

комитет по обра-
зованию

всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 100,00 0,00 0,00 100,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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

3.2.9. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека – 
школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района, мощ-
ностью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров, 110 
учащихся (наполняе-
мость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 200,00 0,00 0,00 200,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 200,00 0,00 0,00 200,00 0,0 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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

3.3. Строительство гаража 
под автомобиль МКОУ 
ХМР «СОШ 
с. Цингалы» (ПИР)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 190,00 190,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 190,00 190,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 190,00 190,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.4. Укрепление материаль-
но-технической базы 
образовательных учреж-
дений

комитет по обра-
зованию

всего 12 246,70 0,00 0,00 5 141,20 7 105,5 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 12 246,70 0,00 0,00 5 141,20 7 105,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12 246,70 0,00 0,00 5 141,20 7 105,5 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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

3.4.1. Приобретение мебели, 
недостающего оборудо-
вания и инвентаря для 
комплектования объек-
та: Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста
 (25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – библи-
отека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский»

комитет по обра-
зованию

всего 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,0 0,00 0,00

3.4.2. Улучшение материаль-
но-технической базы 
МКОУ ХМР «СОШ 
с. Селиярово»

комитет по обра-
зованию

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
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3.4.3. Приобретение двух 
школьных автобусов для 
перевозки школьников 
из
д. Ярки 
в д. Шапша

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района

всего 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

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

3.4.4. Установка видеонаблю-
дения на объекте учреж-
дения-новостройки 
п. Бобровский 

комитет по обра-
зованию

всего 571,80 0,00 0,00 0,00 571,8 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 571,80 0,00 0,00 0,00 571,8 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 571,80 0,00 0,00 0,00 571,8 0,00 0,00

3.4.5. Оказание материальной 
помощи образователь-
ным учреждениям в 
честь юбилея (сертифи-
кат главы)

комитет по обра-
зованию

всего 250,00 0,00 0,00 00,00 250,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 250,00 0,00 0,00 00,00 250,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 250,00 0,00 0,00 00,00 250,0 0,00 0,00

3.4.6. Оснащение оборудова-
нием и инструментари-
ем медицинского блока 
МКОУ ХМР «ООШ 
д. Ягурьях»

комитет по обра-
зованию

всего 135,50 0,00 0,00 00,00 135,5 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 135,50 0,00 0,00 00,00 135,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 135,50 0,00 0,00 00,00 135,5 0,00 0,00

3.4.7. Приобретение и монтаж 
детских игровых площа-
док в образовательных 
учреждениях

комитет по обра-
зованию

всего 1 995,30 0,00 0,00 00,00 1 995,3 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 995,30 0,00 0,00 00,00 1 995,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 995,30 0,00 0,00 00,00 1 995,3 0,00 0,00

3.4.8. Оснащение образова-
тельных учреждений 
полосами препятствий 
для проведения занятий 
по урокам начальной во-
енной подготовки

комитет по обра-
зованию

всего 4 152,90 0,00 0,00 00,00 4 152,9 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 4 152,90 0,00 0,00 00,00 4 152,9 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 4 152,90 0,00 0,00 00,00 4 152,9 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 3 комитет по обра-
зованию;
департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»); 
департамент 
имущественных и 
земельных отно-
шений

всего 822 420,39 309 803,23 314 703,66 29 322,10 168 591,4 0,00 0,00
бюджет автономного округа 626 097,89 270 690,63 285 394,76 21 916,30 48 096,2 0,00 0,00
бюджет района – всего 188 222,50 31 012,60 29 308,90 7 405,80 120 495,2 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 120 942,50 1 190,00 2 948,00 6 135,00 110 669,5 0,00 0,00

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

67 280,00 29 822,60 26 360,90 1 270,80 9 825,7 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского рай-
она»

4.1. Основное меропри-
ятие: Обеспечение 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в образова-
тельных организациях, 
расположенных на тер-
ритории Ханты-Мансий-
ского района
(показатель 14)

комитет по обра-
зованию

всего 4 053 266,48 0,00 811 693,38 772 453,50 862 614,1 820 114,20 786 391,30
бюджет автономного округа 4053 266,48 0,00 811 693,38 772 453,50 862 614,1 820 114,20 786 391,30
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.1. Субвенции на реали-
зацию основных обще-
образовательных про-
грамм в рамках подпро-
граммы «Общее образо-
вание. Дополнительное 
образование детей»

комитет по обра-
зованию

всего 1 249 918,58 0,00 636 344,88 613 573,70 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 249 918,58 0,00 636 344,88 613 573,70 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.2. Субвенции на реали-
зацию дошкольными 
образовательными ор-
ганизациями основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования в рамках 
подпрограммы «Общее 
образование. Дополни-
тельное образование 
детей»

комитет по обра-
зованию

всего 278 687,11 0,00 144 334,11 134 353,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 278 687,11 0,00 144 334,11 134 353,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.3. Субвенции на предо-
ставление обучаю-
щимся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций и частных 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
государственную аккре-
дитацию, социальной 
поддержки в виде пре-
доставления завтраков 
и обедов

комитет по обра-
зованию

всего 23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.4. Субвенции на инфор-
мационное обеспечение 
общеобразовательных 
организаций в части 
доступа к образова-
тельным ресурсам сети 
Интернет

комитет по обра-
зованию

всего 3 343,59 0,00 1 552,89 1 790,70 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 3 343,59 0,00 1 552,89 1 790,70 0, 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.5. Субвенция для обеспе-
чения государственных 
гарантий на получение 
образования 
и осуществления пере-
данных органам мест-
ного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний автономного окру-
га отдельных государ-
ственных полномочий в 
области образования

комитет по обра-
зованию

всего 2 367 530,60 0,00 0,00 0,00 828 751,1 786 251,20 752 528,30
бюджет автономного округа 2 367 530,60 0,00 0,00 0,00 828 751,1 786 251,20 752 528,30
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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4.1.6. Субвенции на выпла-
ту компенсации части 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в общеобразова-
тельных организациях, 
реализующих образова-
тельные программы до-
школьного образования

комитет по обра-
зованию

всего 45 631,47 0,00 6 081,57 5 649,90 11 300,0 11 300,00 11 300,00
бюджет автономного округа 45 631,47 0,00 6 081,57 5 649,90 11 300,0 11 300,00 11 300,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.1.7. Субвенции на социаль-
ную поддержку отдель-
ным категориям обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и частных 
общеобразовательных 
организациях, осущест-
вляющих образова-
тельную деятельность 
по имеющим государ-
ственную аккредитацию 
основным образователь-
ным программам

комитет по обра-
зованию

всего 84 775,20 0,00 0,00 17 086,20 22 563,0 22 563,00 22 563,00
бюджет автономного округа 84 775,20 0,00 0,00 17 086,20 22 563,0 22 563,00 22 563,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие:
 Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ности населения района 
в оказании услуг в уч-
реждениях дошкольного 
образования (содержа-
ние учреждений) 
(показатель 15)

комитет по обра-
зованию

всего 484 107,10 0,00 0,00 114 508,90 134 072,0 117 763,10 117 763,10
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 484 107,10 0,00 0,00 114 508,90 134 072,0 117 763,10 117 763,10
в том числе
средства бюджета района 484 107,10 0,00 0,00 114 508,90 134 072,0 117 763,10 117 763,10

4.3. Основное мероприятие:
Создание условий для 
удовлетворения по-
требности населения 
района в оказании услуг 
в учреждениях общего 
среднего образования 
(показатель 16)
в том числе: (справочно) 

комитет по обра-
зованию

всего 786 734,60 0,00 0,00 181 967,80 232 133,6 186 316,60 186 316,60
бюджет автономного округа 29 882,90 0,00 0,00 7 199,90 7 561,0 7 561,00 7 561,00
бюджет района – всего 756 851,70 0,00 0,00 174 767,90 224 572,6 178 755,60 178 755,60
в том числе
средства бюджета района 727 581,90 0,00 0,00 162 212,40 218 991,5 173 189,00 173 189,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

29 269,80 0,00 0,00 12 555,50 5 581,1 5 566,60 5 566,60

4.3.1. Субсидия на софинан-
сирование расходных 
обязательств местных 
бюджетов по организа-
ции питания обучаю-
щихся в муниципальных 
образовательных орга-
низациях

комитет по обра-
зованию

всего 19 755,40 0,00 0,00 19 755,40 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7 199,90 0,00 0,00 7 199,90 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 12 555,50 0,00 0,00 12 555,50 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

12 555,50 0,00 0,00 12 555,50 0,0 0,00 0,00

4.3.2. Субсидия на дополни-
тельное финансовое 
обеспечение мероприя-
тий по организации пи-
тания обучающихся

комитет по обра-
зованию

всего 39 397,30 0,00 0,00 0,00 13 142,1 13 127,60 13 127,60
бюджет автономного округа 22 683,00 0,00 0,00 0,00 7 561,0 7 561,00 7 561,00
бюджет района – всего 16 714,30 0,00 0,00 0,00 5 581,1 5 566,60 5 566,60
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

16 714,30 0,00 0,00 0,00 5 581,1 5 566,60 5 566,60

4.3.3. Создание условий для 
удовлетворения по-
требности населения 
района в оказании услуг 
в учреждениях общего 
среднего образования 

комитет по обра-
зованию

всего 727 581,90 0,00 0,00 162 212,40 218 991,5 173 189,00 173 189,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 727 581,90 0,00 0,00 162 212,40 218 991,5 173 189,00 173 189,00
в том числе
средства бюджета района 
на софинансирование
расходов за счет средств 
бюджета округа

727 581,90 0,00 0,00 162 212,40 218 991,5 173 189,00 173 189,00

4.4. Основное мероприятие: 
Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ностей населения райо-
на в оказании услуг 
в сфере дополнитель-
ного образования (со-
держание учреждения) 
(показатель 17)

комитет по обра-
зованию

всего 211 621,00 0,00 0,00 46 793,30 61 489,3 51 669,20 51 669,20
бюджет автономного округа 5 885,30 0,00 0,00 0,00 5 885,3 0,00 0,00
бюджет района – всего 205 735,70 0,00 0,00 46 793,30 55 604,0 51 669,20 51 669,20
в том числе
средства бюджета района 205 735,70 0,00 0,00 46 793,30 55 604,0 51 669,20 51 669,20

4.4.1 Расходы для удовлет-
ворения потребностей 
населения района в 
оказании услуг в сфере 
дополнительного обра-
зования (содержание уч-
реждения) в рамках му-
ниципального задания

комитет по обра-
зованию

всего 204 568,40 0,00 0,00 46 793,30 54 436,7 51 669,20 51 669,20
бюджет автономного округа 5 885,30 0,00 0,00 0,00 5 885,3 0,00 0,00
бюджет района – всего 198 683,10 0,00 0,00 46 793,30 48 551,4 51 669,20 51 669,20

4.4.2 Реализация программы 
персонифицированного 
финансирования допол-
нительного образования 
детей (показатель 18)

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района (МАУ 
«ОМЦ»)

всего 6 796,4 0,00 0,00 0,00 6 796,4 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 6 796,4 0,00 0,00 0,00 6 796,4 0,00 0,00

4.4.3 Финансовое обеспече-
ние деятельности упол-
номоченной организа-
ции в части возмещения 
затрат, связанных с ока-
занием образователь-
ных услуг по реализации 
дополнительных обще-
образовательных про-
грамм (оплата труда)

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 256,2 0,00 0,00 0,00 256,2 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 256,2 0,00 0,00 0,00 256,2 0,00 0,00

4.5. Основное мероприятие: 
Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 
(содержание комитета 
по образованию) (пока-
затели 15, 16, 17)

комитет по обра-
зованию

всего 163 072,70 0,00 0,00 44 998,60 47 136,7 35 468,70 35 468,70
бюджет района – всего 163 072,70 0,00 0,00 44 998,60 47 136,7 35 468,70 35 468,70
в том числе
средства бюджета района 163 072,70 0,00 0,00 44 998,60 47 136,7 35 468,70 35 468,70
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4.6. Основное мероприятие:
Расходы на финансовое 
и организационно-мето-
дическое обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
(содержание централи-
зованной бухгалтерии) 
(показатели 15, 16, 17)

комитет по обра-
зованию

всего 191 123,20 0,00 0,00 54 520,30 55 905,3 40 348,80 40 348,80
бюджет района – всего 191 123,20 0,00 0,00 54 520,30 55 905,3 40 348,80 40 348,80
в том числе
средства бюджета района 191 123,20 0,00 0,00 54 520,30 55 905,3 40 348,80 40 348,80

Всего по подпрограмме 4 комитет по об-
разованию; адми-
нистрация Хан-
ты-Мансийского 
района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 5 889 925,08 0,00 811 693,38 1 215 242,40 1 393 351,0 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 089 034,68 0,00 811 693,38 779 653,40 876 060,4 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 1 800 890,40 0,00 0,00 435 589,00 517 290,6 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 771 620,60 0,00 0,00 423 033,50 511 709,5 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

29 269,80 0,00 0,00 12 555,50 5 581,1 5 566,60 5 566,60

Итого по муниципальной програм-
ме

комитет по обра-
зованию; депар-
тамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ
(МКУ УКСиР»);
департамент 
имущественных и 
земельных отно-
шений;
администрация 
Ханты-Мансийско-
го района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 6840917,26 378 495,41 1 135 734,75 1 270 408,30 1 586 640,5 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 716 806,42 272 174,48 1 097 158,14 801 639,70 924 206,6 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 2116010,84 98 220,93 38 576,61 468 768,60 662 433,9 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 2019461,04 68 398,33 12 215,71 454 942,30 647 027,1 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

96 549,80 29 822,60 26 360,90 13 826,30 15 406,8 5 566,60 5 566,60

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

В том числе
Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

комитет по обра-
зованию; депар-
тамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ
(МКУ УКСиР»);
департамент 
имущественных и 
земельных отно-
шений

всего 803 637,6 309 613,23 311 755,66 23 765,10 158 503,7 0,00 0,00
бюджет автономного округа 626 097,89 270 690,63 285 394,76 21 916,30 48 096,2 0,00 0,00
бюджет района – всего 169 439,80 30 822,60 26 360,90 1 848,80 110 407,5 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 102 159,80 1 000,00 0,00 578,00 100 581,8 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

67280,00 29 822,60 26 360,90 1 270,80 9 825,7 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Прочие расходы комитет по обра-
зованию; депар-
тамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ
(МКУ УКСиР»);
администрация 
Ханты-Мансийско-
го района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 6 037 279,57 68 882,18 823 979,09 1 246 643,20 1 428136,8 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 090 708,53 1 483,85 811 763,38 779 723,40 876 110,4 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 1 946 571,04 67 398,33 12 215,71 466 919,80 552 026,4 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 917 301,24 67 398,33 12 215,71 454 364,30 546 445,3 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

29 269,80 0,00 0,00 12 555,50 5 581,1 5 566,60 5 566,60

В том числе
Ответственный исполнитель (коми-
тет по образованию администра-
ции Ханты-Мансийского района)

комитет по обра-
зованию

всего 5988965,82 31 036,28 835 411,94 1 234 701,00 1 418 178,3 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4104325,85 1 483,85 822 518,50 782 585,60 876 110,4 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 1 884 639,97 29 552,43 12 893,44 452 115,40 542 067,9 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 853 589,60 29 552,43 11 112,87 439 559,90 536 486,8 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

31 050,37 0,00 1 780,57 12 555,50 5 581,1 5 566,60 5 566,60

Соисполнитель 1 (департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 686 755,89 347 459,13 145 805,96 32 081,20 161 409,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 465 689,72 270 690,63 127 848,69 19 054,10 48 096,3 0,00 0,00
бюджет района – всего 212 966,17 68 668,50 17 957,27 13 027,10 113 313,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 155 192,64 38 845,90 1102,84 11 756,30 103 487,6 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

57 773,53 29 822,60 16 854,43 1 270,80 9 825,7 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Соисполнитель 2 (департамент 
имущественных и земельных от-
ношений)

департамент 
имущественных и 
земельных отно-
шений

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета округа

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (администрация 
Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УТО», МАУ «ОМЦ»)

администрация 
Ханты-Мансийско-
го района

всего 10 678,70 0,00 0,00 3 626,10 7 052,6 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 678,70 0,00 0,00 3 626,10 7 052,6 0,00 0,00
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
средства бюджета района 10 678,70 0,00 0,00 3 626,10 7 052,6 0,00 0,00

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок строительства,
проектирования

Мощность Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) 

п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 
9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 
60 воспитанников»

2011 – 2016 150 мест / 9100 экз. /
110 учащ. / 60 мест / 

7 992,42 кв. м

бюджет автономного округа;
бюджет района

2. Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста 
(25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека 
(9100 экз.) в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад)»

2013 – 2016 55 учащ. /
25 мест / 

3764,73 кв. м

бюджет автономного округа;
бюджет района

3. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада 
п. Луговской

2015 – 2017 100 мест бюджет автономного округа;
бюджет района

4. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада 
д. Ягурьях

2013 – 2016 30 мест бюджет автономного округа;
бюджет района

 ».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.09.2017     № 242
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района 
«Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 236

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование муниципаль-
ной программы

«Создание условий для ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 
–  2019 годы»

Дата утверждения муници-
пальной программы (наи-
менование и номер соот-
ветствующего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной 
программе Ханты-Мансийского района «Создание усло-
вий для ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных бюдже-
тов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района

Соисполнители муници-
пальной программы

Цели муниципальной про-
граммы

обеспечение равных условий для устойчивого исполне-
ния расходных обязательств муниципальных образова-
ний сельских поселений района и повышения качества 
управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной про-
граммы

задача 1. Совершенствование системы распределения и 
перераспределения финансовых ресурсов между уров-
нями бюджетной системы;
задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-
Мансийском районе;
задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-
Мансийского района

Подпрограммы или основ-
ные мероприятия 

подпрограмма 1. Совершенствование системы распре-
деления и перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями бюджетной системы;
подпрограмма 2. Организация бюджетного процесса в 
Ханты-Мансийском районе;
подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом 
Ханты-Мансийского района

Целевые показатели муни-
ципальной программы

1) увеличение уровня бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений – не менее 6,0%;
2) доля сельских поселений района, имеющих сбаланси-
рованный бюджет, – 100 %;
3) соблюдение доли расходов на формирование резерв-
ного фонда администрации района в общем объеме рас-
ходов бюджета района – от 0,12 до ≤0,6 %;
4) отклонение фактического объема налоговых и неналого-
вых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без уче-
та доходов по дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц) 
за отчетный год к первоначально утвержденному плану 
– от 55,6 до 20 %;
5) достижение уровня исполнения расход-
ных обязательств Ханты-Мансийского района 
за отчетный финансовый год, утвержденных решением о 
бюджете Ханты-Мансийского района, – от 93,7 до 95 %;
6) достижение доли числа главных распорядителей бюд-
жетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших 
суммарную оценку качества финансового менеджмента, 
в общем числе главных распорядителей бюджетных 
средств района, – от 50 до 100 %;
7) увеличение количества лиц, охваченных мероприяти-
ями, направленными на повышение финансовой грамот-
ности, на уровне  385 человек;
8) сохранение уровня исполнения расход-
ных обязательств Ханты-Мансийского района 
по обслуживанию муниципального дол-
га Ханты-Мансийского района, возникающих 
на основании договоров и соглашений, – 100 %

Сроки реализации муници-
пальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной програм-
мы составит 2 026 873,9 тыс. рублей,  в том числе по 
годам:
2014 год– 338 214,0 тыс. рублей;
2015 год – 320 297,5 тыс. рублей;
2016 год – 378 277,1 тыс. рублей;
2017 год – 369 540,2 тыс. рублей;
2018 год – 301 762,8 тыс. рублей;
2019 год – 318 782,3 тыс. рублей

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

Ханты-Мансийского района

Мероприятия муниципальной программы «Создание условий для ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюд-
жетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» направлены, прежде всего, 
непосредственно на формирование стабильной финансовой основы для исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района, 
что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского района.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 
2006 года на территории Ханты-Мансийского района образовалось 12 муниципаль-
ных образований сельских поселений района.

В этой связи существенно возрастает роль межбюджетного регулирования по вы-
равниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сель-
ских поселений района с целью обеспечения равной доступности населения к полу-
чению муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджетов сельских 
поселений, вне зависимости от места их постоянного проживания на территории Хан-
ты-Мансийского района.

На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из 
фонда финансовой поддержки сельских поселений, сформированного в рамках бюд-
жета Ханты-Мансийского района, предоставляются дотации бюджетам сельских по-
селений.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района 
обеспечивает финансовыми ресурсами бюджеты сельских поселений в объемах, га-
рантирующих минимальную потребность муниципальных образований сельских посе-
лений района в средствах на оплату социально-значимых и приоритетных расходов.

Возможность обеспечения равного доступа граждан Ханты-Мансийского района 
к гарантированному объему муниципальных услуг определяется характером и каче-
ством системы распределения и механизма перераспределения финансовых ресур-
сов внутри муниципальной бюджетной системы.

В рамках межбюджетного регулирования используется механизм предоставления 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям сельских поселений в 
целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов в ходе их исполнения. В 
рамках предоставления межбюджетных трансфертов на сбалансированность мест-
ных бюджетов решаются проблемы муниципальных образований сельских поселений 
района, которые не представляется возможным решить в рамках общей методики 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

На текущий момент можно констатировать, что в целом система межбюджетных 
отношений в Ханты-Мансийском районе соответствует требованиям, установленным 
федеральным и региональным законодательствами.

Для финансирования непредвиденных расходов, необходимость 
в которых возникла после принятия решения о бюджете Ханты-Мансийского района, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
в бюджете района в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации формируется резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финан-
сами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населе-
ния, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сфе-
ры Ханты-Мансийского района.

Система управления муниципальными финансами Ханты-Ман-
сийского района постоянно и динамично развивается в соответствии 
с приоритетами, устанавливаемыми как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Задачами первостепенной важности на всех этапах бюджетных реформ оста-
вались соблюдение бюджетного законодательства и безусловное исполнение бюд-
жетных обязательств. В системе управления муниципальными финансами использу-
ются такие инструменты бюджетного планирования, как:

применение формализованных методик распределения основных межбюджетных 
трансфертов;

бюджетирование, ориентированное на результат, включая разработку муници-
пальных программ Ханты-Мансийского района, переход от сметного финансирования 
учреждений к финансовому обеспечению муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг;

среднесрочное финансовое планирование, утверждение бюджета Ханты-Мансий-
ского района и местных бюджетов сельских поселений района на очередной финан-
совый год и плановый период в формате «скользящей трехлетки»;

мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями средств бюджета Ханты-Мансийского района.

В настоящее время большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и 
открытости бюджетного процесса. На официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района (www.hmrn.ru) в разделе «Бюджет и финансы» размещается ин-
формация о деятельности комитета по финансам на всех стадиях бюджетного про-
цесса. В рамках полномочий финансового органа комитет по финансам организует и 
обеспечивает работу по размещению информации о муниципальных учреждениях на 
официальном сайте www.bus.gov.ru. 

Несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного право-
вого регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений к 
настоящему времени процесс формирования целостной системы управления му-
ниципальными финансами в Ханты-Мансийском районе еще не завершен. В на-
стоящее время сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, 
в том числе:
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сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных рас-
ходов при низкой мотивации органов местного самоуправления к формированию при-
оритетов и оптимизации бюджетных расходов;

разрозненность информационных систем, используемых для целей муниципаль-
ного управления, в том числе в сфере управления муниципальными финансами;

недостаточная степень вовлеченности гражданского общества 
в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.

Управление муниципальными финансами Ханты-Мансийского района в незначи-
тельной степени продолжает оставаться ориентированным на установление и обе-
спечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и 
инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности исполь-
зования бюджетных средств.

Бюджетная система Ханты-Мансийского района перешла 
на программный принцип планирования и исполнения бюджетов. До-
стижение запланированных стратегических целей осуществляется 
на основе муниципальных программ Ханты-Мансийского района.

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района осуществляет 
контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета 
Ханты-Мансийского района.

Контрольные мероприятия по осуществлению муниципального финансового кон-
троля осуществляются на основании годового плана контрольных мероприятий, а так-
же путем проведения внеплановых проверок.

В условиях колебаний рыночной экономики в целях повыше-
ния финансового благосостояния населения и снижения экономических 
и финансовых рисков реализуются мероприятия по повышению финансовой грамот-
ности населения.

Повышение финансовой грамотности населения является одним 
из основных направлений формирования инвестиционного 
ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Эти национальные инициативы при-
званы в конечном итоге обеспечить укрепление среднего класса, повы-
сить финансовое благосостояние населения и снизить экономические 
и финансовые риски в условиях колебаний рыночной экономики. 
Их реализация предполагает расширение взаимодействия населения 
и финансовых институтов, в том числе на основе новых финансовых схем и инстру-
ментов, что, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к финансовой 
грамотности населения и к уровню защиты прав потребителей в финансовой сфере.

Информационно-просветительская кампания нацелена на разви-
тие финансовой грамотности, проведение информационной кампании в 
сферах оказания финансовых услуг, управления личными финансами, 
что позволит населению в полной мере участвовать в экономике 
и повышать уровень благосостояния за счет распределения имеющихся денежных 
ресурсов и планирования будущих расходов.

Для привлечения большего количества граждан Ханты-Мансийского района к уча-
стию в обсуждении вопросов формирования бюджета Ханты-Мансийского района и его 
исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, 
прежде всего, для жителей Ханты-Мансийского района, не обладающих специальными 
знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе 
с аналогичным наименованием «Бюджет для граждан» на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в доступной фор-
ме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетны-
ми направлениями бюджетной политики Ханты-Мансийского района, 
с основными характеристиками бюджета района и результатами его исполнения.

Организация публичных слушаний по решению о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету 
об исполнении бюджета предоставит гражданам открытый доступ 
к качественной информации.

С 2011 года ежегодно Ханты-Мансийский район принимает участие во Всероссий-
ской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях», обеспечив мак-
симальный охват организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
Ханты-Мансийском районе, и привлечение авторитетных экспертов финансового со-
общества для проведения уроков, лекций.

Регулярное размещение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет «Бюджета для граждан», организация публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету 
об исполнении бюджета, проведение Дня финансовой грамотности 
в учебных заведениях позволит обеспечить публичность управления общественны-
ми финансами, расширить возможности граждан по более эффективному использо-
ванию финансовых услуг в целях повышения собственного благосостояния и роста 
сбережений и, как следствие, окажет влияние на ускорение темпов роста экономики 
Ханты-Мансийского района.

В части управления муниципальным долгом в Ханты-Мансийском районе комитет 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района ведет учет долговых обяза-
тельств и осуществляет обслуживание муниципального долга.

Муниципальный долг Ханты-Мансийского района по состоянию 
на 1 января 2014 года составил 15 441,6 тыс. рублей. 

В настоящее время реализация мероприятий, направленных 
на досрочный завоз каменного угля в населенные пункты Ханты-Ман-
сийского района, приводит к ежегодному заимствованию денежных 
средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
что приводит к необходимости обслуживания муниципального долга и, как следствие, 
потребует реализации мер по снижению стоимости заимствований.

Муниципальная программа призвана создать условия для дальнейшего развития 
и совершенствования межбюджетных отношений, для сокращения различий в бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района в 
целях наиболее полного удовлетворения спроса граждан на муниципальные услуги, 
для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского района, обеспечения финансированием социально-значимых и первоочеред-
ных расходов в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации, 
создания стимулов к повышению управления муниципальными финансами.

Реализация программных мероприятий создаст необходимые условия для повы-

шения эффективности и открытости управления муниципальными финансами, будет 
способствовать повышению качества управления муниципальными финансами в 
Ханты-Мансийском районе.

Эффективное управление муниципальными финансами, в свою оче-
редь, позволит обеспечить условия для устойчивого экономического раз-
вития и сохранения экономической стабильности при безусловном ис-
полнении принятых расходных обязательств, повышения эффективно-
сти бюджетных расходов, совершенствования межбюджетных отношений 
и решения других задач бюджетной политики.

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

и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципаль-

ной программы, не предусматривают строительство объектов 
(включая объекты, создаваемые на условиях государственно-частного партнерства, 
муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений). Финансирование 
мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского района.

Реализация мероприятий муниципальной программы в боль-
шей степени осуществляется через предоставление бюджетам 
сельских поселений межбюджетных трансфертов из бюджета Хан-
ты-Мансийского района. В основном они носят нецелевой характер, 
имеют выравнивающие и балансирующие функции.

Меры государственной поддержки, проводимые в рамках мероприятий муниципаль-
ной программы, позволяют своевременно принимать меры по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов, обеспечивать равные условия для устойчивого исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований сельских 
поселений, повышать качество управления муниципальными финансами.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, 

не предусматривают регулирование отношений в сфере предпринимательской дея-
тельности.

2.3. Реализация инвестиционных проектов
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестицион-

ных проектов.
2.4. Развитие конкуренции
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, 

не содержат меры по развитию конкуренции и содействию импортозамещению в Хан-
ты-Мансийском районе, реализации стандарта развития конкуренции.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Основной целью муниципальной программы является обеспечение равных усло-
вий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образова-
ний сельских поселений района и повышения качества управления муниципальными 
финансами.

Определение данной цели обусловлено Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 
года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 –2017 годы», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» и государственными программами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 
2013 года № 415-п, и «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 416-п.

Достижение цели будет осуществляться путем решения трех 
задач.

Цель, задачи и подпрограммы муниципальной программы приведены в её па-
спорте. 

Для достижения цели данной Программы необходимо выполнение целевых по-
казателей:

1. Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений.
Показатель определяется согласно проведенному расчету 

в соответствии с методикой расчета и распределения дотаций из район-
ного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 года 
№ 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре». Показатель рассчитывается комитетом 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

2. Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет.
Данный показатель рассчитывается, как количество муниципальных образований 

сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет, к общему количе-
ству муниципальных образований сельских поселений района. Показатель рассчиты-
вается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

3. Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в 
общем объеме расходов бюджета района.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с п. 3 ст. 81 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. Показатель рассчитывается комитетом по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района.

4. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально 
утвержденному плану.

Данный показатель рассчитывается по формуле:
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 , где
 Р – показатель;
Нал.Д – фактическое поступление налоговых доходов за отчетный год, без учета 

доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц;

Ненал.Д – фактическое поступление неналоговых доходов за отчетный год;
ПД перв. – первоначально утвержденный план по доходам в отчетном году.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Ман-

сийского района.
5. Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского 

района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-
Мансийского района.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

, где
Р – показатель;
Rфакт. – фактические исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского района;
Rплан – уточненные плановые расходы, утвержденные решением о бюджете Хан-

ты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Ман-

сийского района.
6. Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-

Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менед-
жмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 24 февраля 2014 года № 33 «Об утверж-
дении положения об организации проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств 
района» (с изменениями и дополнениями). Показатель рассчитывается комитетом по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района.

7. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение 
финансовой грамотности.

Данный показатель учитывает численность учащихся образовательных органи-
заций, принявших участие в мероприятии «Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях». Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района.

8. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского 
района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возни-
кающих на основании договоров и соглашений.

Данный показатель рассчитывается в разрешенных пределах в соответствии со ст. 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании кредитных договоров 
(соглашений). Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района.

Целевые показатели муниципальной программы отражены  в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенной Программой, предполагается 
путем реализации программных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе:

1. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований сельских поселений района».

Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности поселений, является важнейшим направлением 
на обеспечение равных возможностей граждан к муниципальным услугам, предостав-
ляемым за счет средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений 
района.

Инструментом реализации мероприятия являются дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района, в 
том числе их расчет и распределение.

Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований сельских поселений района осуществляется с учетом 
требований бюджетного законодательства в соответствии с единой методикой, ут-
вержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 
2008 года № 132-оз  «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре».

Расчет указанных дотаций производится на основе официальной статистической 
информации и иной информации, представляемой органами администрации Ханты-
Мансийского района, согласованной с муниципальными образованиями сельских по-
селений района по результатам сверки исходных данных, ежегодно проводимой коми-
тетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

Важной особенностью механизма выравнивания бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований сельских поселений района являются принятые меры, на-
правленные на создание условий для повышения уровня бюджетной обеспеченности 
и обеспечения устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований сель-
ских поселений района:

определение общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований сельских поселений района формализованным 
путем, с учетом субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района, и субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки по-
селений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с применением 
индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый 
год и плановый период;

распределение в бюджете Ханты-Мансийского района на 3 года объема дотаций 
по муниципальным образованиям сельских поселений района.

Своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетам муниципальных образований сельских поселений района в течение 
финансового года позволяет обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение 
местных бюджетов, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность 
финансирования социально-значимых и приоритетных расходных обязательств.

2. Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов».

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов тех муниципаль-
ных образований сельских поселений района, у которых в процессе исполнения их 
бюджетов возник недостаток доходов на финансовое обеспечение необходимых рас-
ходных обязательств.

Предоставление бюджетам муниципальных образований сельских поселений рай-
она межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюд-
жетов осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 19.12.2008 № 361 (с изменениями и дополнениями).

В целях выявления муниципальных образований сельских поселений района, 
нуждающихся в финансовой поддержке из бюджета Ханты-Мансийского района для 
сбалансированности бюджетов, систематически проводится мониторинг хода испол-
нения бюджетов муниципальных образований сельских поселений района по их ос-
новным параметрам.

Распределение межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных образований сельских поселений района осущест-
вляется на основании решения Думы Ханты-Мансийского района, исходя из оценки 
исполнения бюджетов на основе критериев, от которых зависит обеспечение сбалан-
сированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений района в 
определенных условиях.

Денежные средства на обеспечение сбалансированности местных бюджетов вы-
деляются в ходе исполнения бюджета в текущем финансовом году в соответствии с 
решением Думы Ханты-Мансийского района.

3. Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-
Мансийского района».

В рамках данного мероприятия в бюджете Ханты-Мансийского района аккумули-
руются средства для финансового обеспечения расходных обязательств в случае 
возникновения непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете района на 
соответствующий финансовый год.

Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района формируется за счет 
средств местного бюджета не более 3 процентов от общего объема расходов бюдже-
та района.

4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района».

Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования 
бюджетного процесса Ханты-Мансийского района будет способствовать качественной 
организации планирования и исполнения бюджета Ханты-Мансийского района, в том 
числе путем оказания методической поддержки участникам бюджетного процесса.

В целях повышения заинтересованности главных распорядителей бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района в повышении качества контроля в сфере управ-
ления муниципальными финансами необходимо активизировать работу по осущест-
влению мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главны-
ми распорядителями средств бюджета Ханты-Мансийского района, который охваты-
вает все элементы бюджетного процесса: планирование, исполнение бюджета, учет 
и отчетность, контроль.

Регулярное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
«Бюджета для граждан», организация публичных слушаний по решению о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении 
бюджета, проведение Дня финансовой грамотности в учебных заведениях позволит 
обеспечить публичность управления общественными финансами, расширить возмож-
ности граждан по более эффективному использованию финансовых услуг в целях по-
вышения собственного благосостояния и роста сбережений и, как следствие, окажет 
влияние на ускорение темпов роста экономики Ханты-Мансийского района.

Комитет по финансам является органом администрации Ханты-Мансийского райо-
на, осуществляющим функции по реализации единой политики по решению вопросов 
местного значения в области бюджета и финансов, составлению и организации ис-
полнения бюджета Ханты-Мансийского района, представляет интересы уполномочен-
ного органа – администрации Ханты-Мансийского района на осуществление функций 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений и иных заказчиков.

Деятельность комитета по финансам направлена на проведение политики в рам-
ках установленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и 
функционирования бюджетной системы Ханты-Мансийского района.

Комитет по финансам в пределах своей компетенции обеспечивает и создает ус-
ловия для качественной организации и осуществления бюджетного процесса в Хан-
ты-Мансийском районе, который заключается в деятельности органов местного само-
управления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполне-
нием, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмо-
трению и утверждению бюджетной отчетности.

5. Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансий-
ского района».

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета Хан-
ты-Мансийского района через осуществление муниципальных заимствований возни-
кают расходы на обслуживание муниципального долга.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета Ханты-Ман-
сийского района в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения 
обязательств Ханты-Мансийского района по выплате процентных платежей по муни-
ципальному долгу Ханты-Мансийского района.

Расходные обязательства Ханты-Мансийского района по обслуживанию муници-
пального долга Ханты-Мансийского района определяются на основании кредитных 
договоров (соглашений).

Основные программные мероприятия указаны в таблице 2.

Раздел 5 Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения 
программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода 
работ от плана основных мероприятий муниципальной программы и включает:

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

взаимодействие исполнителя муниципальной программы с муниципальными об-
разованиями сельских поселений района;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти и иными государственными органами автономного округа, 
органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, коммер-
ческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установлен-
ным сферам деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района;

перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, предусмотренных на реализацию меропри-
ятий муниципальной программы; 

 уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансий-
ского района;

разработку программ муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансий-
ского района на очередной финансовый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы;

информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политике администрации Ханты-Мансийского райо-
на в порядке, установленном администрацией района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района, который обеспечивает испол-
нение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов 
финансирования, обладает правом вносить предложения об изменении объемов 
финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач, осуществляет те-
кущее управление реализацией муниципальной программы, обеспечивает целевое 
и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, 
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы. 

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
каза-
теля

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель на начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на мо-

мент окончания дей-
ствия муниципаль-
ной Программы

2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений (%) не менее 5,6 не менее

5,6
не менее

6,0
не ме-
нее6,0

не ме-
нее6,0

не ме-
нее6,0

не ме-
нее6,0

не менее 6

2. Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет 
(%)

100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля расходов на формирование резервного фонда администрации 
района в общем объеме расходов бюджета района (%)

0,12 ≤0,2 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6

4. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) 
за отчетный год к первоначально утвержденному плану (%)

55,6 38,7 30 20 20 20 20 20

5. Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансий-
ского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о 
бюджете Ханты-Мансийского района (%)

93,7 93,2 95 95 95 95 95 95

6. Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств 
Ханты-Мансийского района, 
улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в 
общем числе главных распорядителей бюджетных средств района (%)

50 85 95 100 100 100 100 100

7. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повы-
шение финансовой грамотности (человек)

350 385 385 385 385 385 385 385

8. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансий-
ского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансий-
ского района, возникающих на основании договоров и соглашений (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного 
мероп-ри-

ятия

Основные мероприятия муници-
пальной программы (связь меро-
приятий с показателями муници-

пальной программы)

Ответствен-ный 
исполнитель 
(соисполни-

тель)

Источники фи-
нансиро-вания

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

1.1. Основное мероприятие
«Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных об-
разований сельских поселений 
района» (показатель 1)

комитет по фи-
нансам

всего 1 813 199,5 338 214,0 320 297,5 313 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0
бюджет района 1 813 199,5 338 214,0 320 297,5 313 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0

1.1.1. Дотации из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений, 
образуемого в составе бюджета 
района, на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности сельских 
поселений, входящих в состав 
Ханты-Мансийского района

комитет по фи-
нансам

всего 1 813 199,5 338 214,0 320 297,5 313 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0
бюджет района 1 813 199,5 338 214,0 320 297,5 313 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0

1.2.  Основное мероприятие «Под-
держка мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов» (показатель 2)

комитет по фи-
нансам

всего 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Иные межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджета района на 
обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений

комитет по фи-
нансам

всего 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 комитет по фи-
нансам

всего 1 823 199,5 338 214,0 320 297,5 323 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0
бюджет района 1 823 199,5 338 214,0 320 297,5 323 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0

Подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»
2.1.  Основное мероприятие «Управ-

ление резервными средствами 
бюджета Ханты-Мансийского рай-
она» (показатель 3)

комитет по фи-
нансам

всего 23 024,7,0 0,0 0,0 0,0 7 024,7 8 000,0 8 000,0
бюджет района 23 024,7,0 0,0 0,0 0,0 7 024,7 8 000,0 8 000,0

2.1.1. Резервный фонд администрации 
Ханты-Мансийского района

комитет по фи-
нансам

всего 23 024,7,0 0,0 0,0 0,0 7 024,7 8 000,0 8 000,0
бюджет района 23 024,7,0 0,0 0,0 0,0 7 024,7 8 000,0 8 000,0

2.2. Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности комитета по 
финансам администрации Ханты-
Мансийского района» (показате-
ли 4, 5, 6, 7)

комитет по фи-
нансам

всего 180 488,7 0,0 0,0 55 199,1 48 449,0 38 420,3 38 420,3
бюджет района 180 488,7 0,0 0,0 55 199,1 48 449,0 38 420,3 38 420,3

2.2.1. Обеспечение деятельности коми-
тета по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района

комитет по фи-
нансам

всего 180 488,7 0,0 0,0 55 199,1 48 449,0 38 420,3 38 420,3
бюджет района 180 488,7 0,0 0,0 55 199,1 48 449,0 38 420,3 38 420,3

2.2.2. Внесение изменений в действу-
ющие нормативные правовые 
акты, регулирующие бюджетный 
процесс

комитет по фи-
нансам

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2.3. Проведение оценки качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого главными рас-
порядителями средств бюджета 
района

комитет по фи-
нансам

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.4. Обеспечение открытости и до-
ступности для граждан и органи-
заций информации о бюджетном 
процессе Ханты-Мансийского 
района

комитет по фи-
нансам

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2 комитет по фи-
нансам

всего 203 513,4 0,0 0,0 55 199,1 55 473,7 46 420,3 46 420,3
бюджет района 203 513,4 0,0 0,0 55 199,1 55 473,7 46 420,3 46 420,3

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района»
3.1. Основное мероприятие «Обслу-

живание муниципального долга 
Ханты-Мансийского района» (по-
казатель 8)

комитет по фи-
нансам

всего 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0

3.1.1. Процентные платежи по муници-
пальному долгу Ханты-Мансий-
ского района

комитет по фи-
нансам

всего 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0

Итого по подпрограмме 3 комитет по фи-
нансам

всего 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0

Всего по муниципальной программе всего 2 026 873,9 338 214,0 320 297,5 378 277,1 369 540,2 301 762,8 318 782,3
бюджет района 2 026 873,9 338 214,0 320 297,5 378 277,1 369 540,2 301 762,8 318 782,3

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 2 026 873,9 338 214,0 320 297,5 378 277,1 369 540,2 301 762,8 318 782,3

бюджет района 2 026 873,9 338 214,0 320 297,5 378 277,1 369 540,2 301 762,8 318 782,3
В том числе

Ответственный исполнитель:
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района

всего 2 026 873,9 338 214,0 320 297,5 378 277,1 369 540,2 301 762,8 318 782,3
бюджет района 2 026 873,9 338 214,0 320 297,5 378 277,1 369 540,2 301 762,8 318 782,3

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

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

она, председателя комитета по финансам.

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 19.09.2017     № 243
г. Ханты-Мансийск

О порядке размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности
в администрации Ханты-Мансийского 
района, и членов их семей 
на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района 
и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации 
для опубликования

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 августа 2013 
года № 106 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 
и членов их семей на едином официальном сайте государственных органов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и предоставления этих сведений общерос-
сийским и окружным средствам массовой информации для опубликования», Уставом 
Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить:
 1.1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности в администрации Ханты-Мансийского района, и членов их се-
мей на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования согласно 
приложению 1.

1.2. Форму размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности в администрации Ханты-Мансийского района, и членов их 
семей на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района согласно 
приложению 2.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, курирующего деятельность отдела кадровой работы и 
муниципальной службы администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

Приложение 1
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 19.09.2017 № 243

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в администрации Ханты-Мансийского 

района, и членов их семей на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности в администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – лица, замещающие муниципальные должности), их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (далее – офици-
альный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен 
иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам 
массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются, средствам массовой информации предо-
ставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1 настоя-
щего Порядка:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указан-
ным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;

в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Поряд-
ка;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превы-
шает общий 

доход лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массо-
вой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка) о доходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настояще-
го Порядка;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиден-
циальной.

4. На официальном сайте размещаются сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера по форме, утвержденной приложением 2 к настоящему постановлению.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замеще-
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ния лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка (за исключением их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей), а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей находятся на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района и ежегодно обновляются в течение десяти рабочих дней со дня 
их представления в администрацию Ханты-Мансийского района Департаментом госу-
дарственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

6. Размещение на официальном сайте и предоставление средствам массовой ин-
формации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка, обеспечивается отделом кадровой работы и муници-
пальной службы администрации Ханты-Мансийского района.

7. Отдел кадровой работы и муниципальной службы администрации Ханты-Ман-
сийского района: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса
от средств массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципаль-
ную должность в администрации Ханты-мансийского района, в отношении которого 
поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса
от средств массовой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае,
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

8. Специалисты отдела кадровой работы и муниципальной службы администра-
ции Ханты-Мансийского района, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официаль-
ном сайте и их представление средствам массовой информации для опубликования, 
несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

 

Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 19.09.2017 № 243

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______________________________________________

(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря _____ года

Деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
отчетный год

(руб.) 
<*>

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности (источники получения 
средств, за счет которых совершена сделка) <**>

Перечень объектов 
недвижимого имущества,

 находящихся в пользовании

Сведения об источниках 
получения средств,

за счет которых соверше-
на сделка

по приобретению ценных 
бумаг (долей участия, 

паев
в уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

<**>

вид объектов
недвижи-мо-

сти

пло-
щадь
(кв. м)

страна 
располо
-жения

транспорт-
ные 

средства
(вид, марка)

вид объ-
ектов
недви-
жимости

пло-
щадь
(кв. м)

страна 
распо-
ложе-
 ния

Фамилия, имя, отчество лица, за-
мещающего соответствующую долж-
ность
Супруга (супруг) (без указания персо-
нальных данных)
Несовершеннолетний ребенок 
(без указания персональных данных)

<*> по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой ука-
зывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством;

<**> информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

15.09.2017             № 200

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 
культуры:

Елистратову Марию 
Викторовну

- заведующую территориальным подразделением – 
Лугофилинский клуб Муниципального бюджетного 
учреждения культуры, молодежной политики, физкультуры 
и спорта «Культурно досуговый центр «Геолог» сельского 
поселения Горноправдинск.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания   и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района       П.Н. Захаров
15.09.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов «О внесении изменения в Решение Совета депутатов сельского по-
селения Селиярово «Об утверждении правил землепользования и застройки 

сельского поселения Селиярово» от 20.02.2012 №163»

8 сентября 2016г                     с.Селиярово

 Тема проведения публичных слушаний:

 Публичные слушания (далее слушания) «О внесении в решение Совета 
депутатов от 20.02.2012 № 163 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Селиярово» изменения, дополнив ст. 40 
  Время и место проведения слушаний:

Слушания проведены 08.09.2016г с 18-00 до 19-00 часов в здании СКК по адресу 
с.Селиярово ул. Братьев Фирсовых 24а.

Ответственные за подготовку и проведение публичных слушаний 

Маркова С.В.- И.о. главы сельского поселения

       Захарова К.С. - инспектор администрации

Председательствующий на слушаниях- Маркова Светлана Валериевна – И.о. гла-
вы сельского поселения

Секретарь на слушаниях- Захарова Кристина Сергеевна– инспектор администра-
ции.

  

  Правовое основание проведения слушаний:

  Проект решения Совета депутатов от 20.02.2012 № 163 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки сельского поселения Селиярово» подлежит внесению 
на публичные слушания. Во исполнение ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и положения «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний», утвержденного решение Совета депутатов сельского поселения Селиярово № 
2 от 13.10.2005г.
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  В ходе подготовки проведения слушаний были осуществлены следующие меро-
приятия:

- постановление о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Селиярово, а также проект решения «О внесении из-
менений в Решение Совета депутатов сельского поселения Селиярово «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки сельского поселения Селиярово» от 
20.02.2012 №163» опубликован в газете «Наш район», а также на официальном сайте 
Ханты-Мансийского района в разделе «Сельские поселения» в июне 2016 г;

- жители населенного пункта извещены о проведении публичных слушаний.

  Слушания открылись 08.09.2017г в 18-00 часов вступительным словом председа-
тельствующего слушаний.

  Участникам слушаний была представлена информация о процедуре публичных 
слушаний.

  На слушаниях присутствовало 8 человек. Вниманию присутствующих на слушани-
ях представлены изменения в решении Совета депутатов Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Селиярово» дополнив ст. 40, согласно приложению.

  В ходе обсуждения на публичных слушаниях предложений по проекту решения 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Селия-
рово «Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения 
Селиярово» от 20.02.2012 №163» не поступило.

Слушания были закрыты 8.09.2017г в 19-00 часов.

  На основании изложенного:

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Наш район» Ханты-Мансийского 
района и разместить его на официальном сайте Ханты-Мансийского района в разде-
ле «сельские поселения».

Председательствующий   ___________________  С.В.Маркова   

Секретарь                 ___________________    К.С.Захарова             

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2017                                                              № 34-пг
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления главы
Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2017 № 9-пг 
«О представлении лицами,
замещающими муниципальные
должности в администрации 
Ханты-Мансийского района, 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 30.06.2017 № 36-оз «О внесении изменений в отдельные за-
коны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на основании п. 1 
ст. 36 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившим силу постановление главы Ханты-Ман-
сийского района от 23.03.2017 № 9-пг «О представлении лицами, за-
мещающими муниципальные должности в администрации Ханты-
Мансийского района, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, курирующего деятельность отдела кадровой работы и 
муниципальной службы администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин
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