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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 05.12.2017№ 358
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановлениеадминистрации 
Ханты-Мансийского района
от 30 января 2017 года № 26 
«О мерах по реализации решения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.12.2017№ 360
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района
от 28.03.2017№71«О комиссии 
по расширению налогооблагаемой 
базы и мобилизации доходов 
в бюджет Ханты-Мансийского 
района»

В связи с проводимыми в комитете по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района организационно-штатными мероприятиями: 

Думы Ханты-Мансийского района
от 22 декабря 2016 года № 42
«О бюджете Ханты-Мансийского
района на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»

В целях уточнения плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 
бюджета и сокращению муниципального долга Ханты-Мансийского района на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов:

1. Внести в постановлениеадминистрации Ханты-Мансийского района от 30 ян-
варя 2017 года№ 26 «О мерах по реализации решения Думы Ханты-Мансийского 
районаот 22 декабря 2016 года № 42«О бюджете Ханты-Мансийскогорайона на 2017 
год и плановыйпериод 2018 и 2019 годов»изменения, изложив пункт 1 приложения 
к постановлению в новой редакции:

«
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции меропри-

ятия

Проект муници-
пального правового 
акта или иной до-

кумент

Целевой показатель Значение целевого пока-
зателя (план)

Бюджетный эффект от реа-
лизации мероприятий (план), 

тыс. рублей
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2017
 год

2018
 год

2019 
год

1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
Всего по доходам, 
в том числе:

74 056,9 72 828,
0

72 828,0

1.1. Дополнительное вовлечение 
муниципального имущества 
в аренду, 
в том числе:

декабрь 2017
декабрь 2018
декабрь 2019

договор аренды  

   

9 192,8 9 143,1 9 143,1

движимое, недвижимое иму-
щество

отношение суммы фактически полученной 
арендной платы
в результате дополнительной передачи 
движимого и недвижимого имущества 
в аренду в отчетном периоде, к пла-
новым назначениям доходов по коду 
07011109045050000120, %

3,4 3,3 8,1 192,8 143,1 143,1

земельные участки отношение суммы фактически полученной 
арендной платы 
в результате дополнительной передачи 
земельных участков в аренду в отчетном 
периоде, 
к плановым назначениям доходов 
по коду 07011105013050000120, %

3,9 32,1 32,1 9 000,0 9 000,0 9 000,0

1.2. Перечисление в бюджет 
Ханты-Мансийского района 
части прибыли, остающейся 
в распоряжении муници-
пальных унитарных пред-
приятий Ханты-Мансийского 
района после уплаты на-
логов и иных обязательных 
платежей

до 01.06.2017
до 01.06.2018
до 01.06.2019

приказ департамен-
та имущественных 
и земельных отно-
шений администра-
ции Ханты-Мансий-
ского района

отношение суммы прибыли, фактически 
перечисленной 
в бюджет, к планируемой сумме прибыли, 
%

100,0 100,0 100,0 74,1 84,9 84,9

1.3. Анализ эффективности 
осуществляемых ранее мер 
поддержки и стимулиро-
вания субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства

до 31.12.2017
до 31.12.2018
до 31.12.2019  

увеличение налоговых поступлений (УСН, 
ЕСН, ЕНВД, патент, НДФЛ) 
от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших меры финан-
совой поддержки из бюджета Ханты-Ман-
сийского района, тыс.руб.

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

1.4. Заключение соглашений 
о сотрудничестве с хозяй-
ствующими субъектами, 
осуществляющими деятель-
ность в Ханты-Мансийском 
районе

до 31.12.2017
до 31.12.2018
до 31.12.2019

соглашение осо-
трудничестве

прирост доходов к первоначально утверж-
денной сумме доходов бюджета Ханты-
Мансийского района, %

2,1 2,4 2,4 64 190,
0

63 000,0 63 000,0

«».
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 рай-

она по финансам, председателя комитета по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
28.03.2017 №71 «О комиссии по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации 
доходов в бюджет Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложение 2 к 
постановлению в новой редакции: 

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 28.03.2017 № 71

 Состав комиссии по расширению налогооблагаемой базы 
и мобилизации доходов в бюджет Ханты-Мансийского района

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель коми-
тета по финансам, председатель Комиссии

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
тета экономической политики, секретарь Комиссии

Специалист-эксперт управления доходов, налоговой политики и информатизации 
бюджетного процесса комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района, секретарь Комиссии

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района

Директор департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

Начальник управления доходов, налоговой политики и информатизации бюджет-
ного процесса комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района

Представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№ 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)
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Представитель Государственного учреждения – регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре (по согласованию)

Представитель Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по со-
гласованию)

Представитель МОМВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию)

Глава сельского поселения Горноправдинск (по согласованию)

Глава сельского поселения Луговской (по согласованию).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

она по финансам, председателя комитета по финансам Т.Ю.Горелик.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2017 № 362
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 12.10.2015 № 230 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения 
(одобрения) и корректировки 
документов стратегического 
планирования муниципального 
образования Ханты-Мансийский 
район» 

В соответствии с Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в целях приведения нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района в соот-
ветствие с действующим законодательством:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 12.10.2015 № 230 «Об утверждении порядка разработки, утверждения (одо-
брения) и корректировки документов стратегического планирования муниципального 
образования Ханты-Мансийский район» следующие изменения:

 1.1. Часть 2 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«2. Порядок разработки документов стратегического планирования и их содер-

жание (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», а также действующими правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
и Ханты-Мансийского района.».

 1.2. Статью 4 изложить в новой редакции:
 «Статья 4. Порядок разработки стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского района
1. Стратегия социально-экономического развития Ханты-Ман-

сийского района (далее – Стратегия района) разрабатывается 
на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социаль-
но-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период, в 
целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития 
муниципального образования, согласованных с приоритетами и целями социально-
экономического развития Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

2. Процесс разработки стратегии района осуществляется в 3 этапа:
1) первый этап – организационно-подготовительный: включает в себя подготовку 

и согласование технического задания на разработку Стратегии района, определение 
исполнителя муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) второй этап – анализ социально-экономического развития района, оценка со-
временных проблем и перспектив его развития, моделирование сценарных условий 
развития района исполнителем муниципального контракта;

3) третий этап – разработка стратегии района исполнителем муниципального кон-
тракта, включающая в себя разработку системы долгосрочных приоритетов, целей 
и задач направлений, векторов развития района, механизма реализации стратегии 
района.

3. К разработке стратегии района могут привлекаться объединения профсоюзов 
и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации и автономного округа.

4. Администрацией района определяется уполномоченный орган по координации 
действий разработки стратегии района.

5. Стратегия района содержит:
оценку достигнутых целей социально-экономического развития Ханты-Мансийско-

го района;

приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики Хан-
ты-Мансийского района;

показатели достижения целей социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района, сроки и этапы реализации стратегии;

механизмы реализации стратегии;
ожидаемые результаты реализации стратегии;
оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;
иные положения, определяемые законами Российской Федерации и Правитель-

ством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
6. Стратегия района является основой для разработки муниципальных программ 

Ханты-Мансийского района и плана мероприятий по реализации Стратегии.
7. Проект Стратегии района выносится на публичные слушания для обсуждения, а 

также для обеспечения открытости и доступности информации. 
8. Стратегия района утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района.
9. Корректировка Стратегии района осуществляется каждые три года уполномо-

ченным органом во взаимодействии со структурными органами администрации рай-
она.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки администрации района.

Глава Хан ты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2017 № 361
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 2 декабря 2016 года № 412 
«Об утверждении Порядка и сроков
перечисления задатков, а также 
денежных средств в счет оплаты
приватизируемого имущества Ханты-
Мансийского района в местный 
бюджет по результатам его продажи 
на аукционе или посредством 
публичного предложения» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 сентября 2017 года № 1164 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях приведения нор-
мативных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 2 декабря 2016 года № 412 «Об утверждении Порядка и сроков перечис-
ления задатков, а также денежных средств в счет оплаты приватизируемого имуще-
ства Ханты-Мансийского района 
в местный бюджет по результатам его продажи на аукционе 
или посредством публичного предложения» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для участия в продаже претендент вносит задаток в размере 

20 процентов начальной цены муниципального имущества, указанной в информаци-
онном сообщении о проведении продажи, на счет, указанный 
в информационном сообщении о проведении продажи. Информационное сообщение 
о проведении продажи наряду со сведениями, предусмотренными Законом о прива-
тизации, должно содержать сведения: о размере задатка, сроке и порядке его внесе-
ния, назначении платежа, реквизитах счета, порядке возвращения задатка, а также 
указание на то, что данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.».

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном 
порядке в местный бюджет в течение 
5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-прода-
жи имущества.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность депар-
тамента имущественных и земельных отношений администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2017 № 363
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района 
от 24.07.2014 № 197 «О случаях
проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд Ханты-Мансийского района 
и об утверждении порядка 
общественного обсуждения закупок 
в таких случаях»

В целях приведения нормативного правового акта администрации Ханты-Мансий-
ского района в соответствие с требованиями законодательства Российской Федера-
ции:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 24.07.2014 № 197 «О случаях проведения обязательного общественно-
го обсуждения закупок для обеспечения муниципальных нужд Ханты-Мансийско-
го района и об утверждении порядка общественного обсуждения закупок в таких 
случаях» изменения, исключив в подпунктах 2 и 3 пункта 3.5 слова «извещение 
об осуществлении закупки,».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по финансам, 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 07.12.2017 № 365 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 09.12.2016 № 433 «Об утверждении 
перечня должностных лиц 
администрации Ханты-Мансийского 
района, уполномоченных составлять 
протоколы об административных
правонарушениях»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях», решением Думы Ханты-Мансийского 
района от 25.10.2017 № 207 «Об утверждении структуры администрации Ханты-Ман-
сийского района», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
09.12.2016 № 433 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации Ханты-
Мансийского района, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

 от 09.12.2016 № 433

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Ханты-Мансийского района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.21, 15.1,

15.11, 15.14 – 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1,
частями 20, 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях

№
п/п

Наименование должности

1 2
1. Начальник контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-

Мансийского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2017 № 366
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения
о порядке и сроках проведения 
аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
района

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных орга-
низаций Ханты-Мансийского района согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского 
района:

от 27.06.2016 № 208 «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 
образовательных организаций Ханты-Мансийского района»;

от 21.10.2016 № 328 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 27.06.2016 № 208
«Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных орга-
низаций Ханты-Мансийского района».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

 

Приложение
 к постановлению администрации

 Ханты-Мансийского района
 от 08.12.2017 № 366 

 Положение 
о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность

руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций 
Ханты-Мансийского района

Раздел I. Общие положения

2. Консультант контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-
Мансийского района

3. Главный специалист контрольно-ревизионного управления администрации 
Ханты-Мансийского района

».
1.2. В приложении 2 к постановлению строки 10, 11 таблицы изложить в следую-

щей редакции:
«

10. Заместитель начальника управления, 
начальник отдела земельных ресурсов 
по работе с сельскими поселениями де-
партамента имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Ман-
сийского района

статья 44.1 
(при осуществлении муниципаль-
ного лесного контроля в отно-
шении участков, находящихся в 
муниципальной собственности)

11. Начальник архивного отдела администра-
ции Ханты-Мансийского района

статья 16 (в части нарушения пра-
вил пользования библиотеками, 
учрежденными органами местно-
го самоуправления)

».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
4. Привести должностные инструкции уполномоченных долж-

ностных лиц в соответствие с настоящим постановлением 
в установленном порядке.

 5. Контроль за выполнением пункта 4 настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения аттеста-
ции кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного и (или) начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего 
общего образования, и (или) дополнительные общеобразовательные программы 
(далее – муниципальная образовательная организация), подведомственных комите-
ту по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по 
образованию).

1.2. В соответствии с настоящим Положением проводится аттестация в отноше-
нии:

1) кандидата на должность руководителя муниципальной образовательной орга-
низации, подведомственной комитету по образованию, с которым трудовой договор 
заключается впервые, а также из числа лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров руководителей муниципальных учреждений, лица, временно назначенного на 
должность руководителя (далее – кандидат);

2) руководителя муниципальной образовательной организации, подведомствен-
ной комитету по образованию (далее – руководитель).

1.3. Аттестация кандидата проводится в целях оценки его знаний и квалификации 
на соответствие требованиям, установленным квалификационной характеристикой 
по должности «руководитель», утвержденной приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования» (далее – квалификационная характеристика по долж-
ности «руководитель»), и (или) профессиональным стандартам.

1.4. Аттестация руководителя проводится в целях подтверждения его соответ-
ствия занимаемой должности.

1.5. Сроки проведения аттестации:
1) кандидата – до назначения на должность руководителя муниципальной образо-

вательной организации; 
2) руководителя – очередная, которая проводится один раз в пять лет (далее – 

очередная) и внеочередная, которая проводится в случаях:
если деятельность муниципальной образовательной организации признана неэф-

фективной;
если в течение двух лет подряд в деятельности муниципальной образовательной 

организации выявлены признаки неэффективности.
1.6. Аттестации не подлежат:
1) беременная женщина;
2) женщина, находящаяся в отпуске по беременности и родам;
3) лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком;
4) лицо, отсутствующее на рабочем месте более четырех месяцев подряд по при-

чине временной нетрудоспособности. 
1.7. Аттестация лиц, указанных в подпунктах 2), 3) пункта 1.6 

раздела I настоящего Положения, проводится не ранее чем через год со дня выхода 
из указанных отпусков.

1.8. Аттестация лиц, указанных в подпункте 4) пункта 1.6 раздела I настоящего По-
ложения, проводится не ранее чем через год со дня выхода на работу.

1.9. Основные задачи проведения аттестации:
1) сохранение и повышение эффективности и качества руководства деятельно-

стью муниципальной образовательной организацией;
2) стимулирование подготовки и повышения профессионального уровня управлен-

ческих кадров муниципальных образовательных организаций;
3) достижение показателей федеральных стандартов в сфере деятельности об-

разовательной организации.
1.10. Основные принципы аттестации:
1) обязательность аттестации кандидатов и руководителей в соответствии с тре-

бованиями, установленными пунктом 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2) законность, коллегиальность, открытость для достижения обоснованности, объ-
ективности, всесторонности принимаемых решений, исключения дискриминационно-
го подхода.

1.11. Аттестация кандидатов и руководителей проводится муниципальной аттеста-
ционной комиссией, состав которой ежегодно формируется и утверждается приказом 
комитета по образованию.

1.12. Контроль проведения аттестации в соответствии с настоящим Положением 
осуществляется комитетом по образованию.

Раздел II. Деятельность муниципальной аттестационной комиссии

2.1. Муниципальная аттестационная комиссия создается в целях проведения ат-
тестации кандидата, руководителя, осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского района на основании настоящего Положения.

2.2. Ежегодно приказом комитета по образованию утверждаются:
1) персональный состав муниципальной аттестационной комиссии;
2) график работы муниципальной аттестационной комиссии на период календар-

ного года в соответствии с планом ее работы (далее – график).
2.3. Состав муниципальной аттестационной комиссии формируется из числа лиц 

комитета по образованию, профсоюзной организации, муниципальных образователь-
ных организаций с привлечением независимых лиц из числа попечительских, управ-
ляющих советов муниципальных образовательных организаций. При формировании 
состава исключается возможность возникновения конфликта интересов, который мог 
бы повлиять на решения муниципальной аттестационной комиссии. Не допускается 
включать в состав муниципальной аттестационной комиссии руководителя, подлежа-
щего аттестации по графику.

2.4. Председателем муниципальной аттестационной комиссии при аттестации 
кандидата является председатель комитета по образованию, его заместителем – за-
меститель председателя комитета по образованию. Председателем муниципальной 
аттестационной комиссии при аттестации руководителя является заместитель пред-
седателя комитета по образованию.

2.5. Функции председателя муниципальной аттестационной комиссии:
1) руководство и текущий контроль за деятельностью;
2) решение вопросов организационно-технического характера.
2.6. Заместитель председателя муниципальной аттестационной комиссии испол-

няет функции председателя в его отсутствие. Секретарь муниципальной аттестацион-
ной комиссии осуществляет подготовку заседания по утвержденной повестке, прово-
дит тестирование, оформляет протокол заседания, исполняет поручения (указания) 
председателя муниципальной аттестационной комиссии по вопросам, связанным с 
деятельностью муниципальной аттестационной комиссии. 

2.7. Основной формой деятельности муниципальной аттестационной комиссии яв-
ляется открытое заседание, периодичность проведения заседаний определяется гра-
фиком. О дате и месте проведения заседания члены муниципальной аттестационной 
комиссии уведомляются секретарем с оформлением телефонограммы.

2.8. Заседание муниципальной аттестационной комиссии признается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа ее членов. Реше-
ния муниципальной аттестационной комиссии принимаются большинством голосов 
путем открытого голосования и признаются принятыми, если в голосовании участво-
вало не менее половины утвержденного состава муниципальной аттестационной 
комиссии. При равном количестве голосов право решающего голоса принадлежит 
председателю. Решение муниципальной аттестационной комиссии оформляется про-
токолом заседания, подписываемого всеми лицами из состава присутствующих на 
заседании. Особое мнение присутствующего на заседании члена из состава муници-
пальной аттестационной комиссии излагается письменно и прилагается к протоколу 
данного заседания.

2.9. Решение муниципальной аттестационной комиссии в отношении кандидата 
или руководителя доводится устно до аттестуемого лица после голосования.

2.10. Решение муниципальной аттестационной комиссии вступает в силу в день 
его принятия. Решение муниципальной аттестационной комиссии, принятое в отно-
шении кандидата или руководителя, оформляется выпиской из протокола в срок не 
более трех рабочих дней со дня подписания протокола заседания и направляется 
(вручается) кандидату или руководителю образовательной организации лично.

2.11. В случае неявки кандидата или руководителя образовательной организации 
по уважительной причине, подтвержденной документально, дата заседания муници-
пальной аттестационной комиссии переносится на другой срок по согласованию с ат-
тестуемым. В случае неявки по неуважительной причине муниципальная аттестаци-
онная комиссия вправе провести аттестацию в отсутствие аттестуемого лица.

Раздел III. Аттестация кандидата на должность руководителя
муниципальной образовательной организации

3.1. Предложения о кандидатурах представляются образовательной организацией 
или комитетом по образованию непосредственно в муниципальную аттестационную 
комиссию не позднее тридцати календарных дней до даты истечения срока полномо-
чия действующего руководителя, в случае досрочного прекращения полномочий – не 
позднее 15 рабочих дней до момента прекращения полномочий трудового договора. 
Информация о сроке проведения аттестации до кандидата доводится комитетом по 
образованию не позднее тридцати календарных дней до даты аттестации.

3.2. Предложение о кандидатурах подаются в виде представления. Представле-
ние доводится до кандидата под роспись в срок не позднее семи календарных дней 
до даты аттестации. 

3.3. Кандидат вправе представить в муниципальную аттестационную комиссию 
дополнительные документы, характеризующие его профессиональную подготовку 
(документы о дополнительном профессиональном образовании, о повышении квали-
фикации; об участии в профессиональных конкурсах и иные документы по личному 
выбору аттестуемого лица). 

3.4. Аттестация кандидата проводится в форме тестирования и заслушивания на 
собеседовании. 

3.5. Для проведения тестирования, собеседования формируется перечень вопро-
сов на предмет оценки знаний и квалификации по должности руководителя образо-
вательной организации в количестве не менее шестидесяти по следующим направ-
лениям:

1) нормативно-правовое регулирование в сфере образования (федеральные, ре-
гиональные нормативные правовые акты, в том числе правила по охране труда, по-
жарной безопасности);

2) основы педагогики, психологии, физиологии и гигиены;
3) гражданское, административное, трудовое, налоговое, бюджетное законода-

тельства в части административно-хозяйственной, трудовой и иных видов деятель-
ности образовательной организации;

4) основы управления образовательными системами, экономики и планирования.
3.6. Сформированный перечень вопросов для проведения аттестации утвержда-

ется приказом комитета по образованию и размещается на сайте http//edu.hmrn.ru (да-
лее – перечень вопросов). 

3.7. Тест считается пройденным, если кандидат при заполнении теста ответил 
правильно на 45 из 60 вопросов (что соответствует 75% выполнения объема теста). 
Тестирование проводится в присутствии членов муниципальной аттестационной ко-
миссии.

3.8. На основе представления, документов кандидата, результатов оценки муни-
ципальная аттестационная комиссия после обсуждения открытым голосованием при-
нимает одно из следующих решений:

1) соответствует должности руководителя образовательной организации («руково-
дитель», «заведующий»);

2) не соответствует должности руководителя образовательной организации («ру-
ководитель», «заведующий»).

3.9. Кандидата, в отношении к которому принято решение о соответствии долж-
ности, председатель комитета по образованию представляет главе района для на-
значения на должность. 

3.10. Результаты аттестации кандидата, рекомендации муниципальной аттестаци-
онной комиссии (при наличии) оформляются протоколом заседания комиссии и ут-
верждаются приказом комитета по образованию.

3.11. Результаты аттестации кандидата на соответствие занимаемой должности не 
являются основанием повышения ему заработной платы.

 
Раздел IV. Аттестация руководителя образовательной организации

на соответствие занимаемой должности

4.1. Очередная аттестация руководителя проводится в сроки согласно утвержден-
ному графику. Информация о сроке проведения аттестации доводится до руководите-
ля не позднее шестидесяти календарных дней до даты аттестации.
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4.2. В случае, если до 01.09.2017 по результатам аттестации руководителю при-
своена первая или высшая квалификационная категория по должности «руководи-
тель», он признается соответствующим занимаемой должности до наступления срока 
очередной аттестации.

4.3. Руководитель представляет в муниципальную аттестационную комиссию не 
позднее четырнадцати календарных дней до даты аттестации с сопроводительным 
письмом следующие документы (далее – документы руководителя), форма которых 
утверждается приказом комитета по образованию:

1) карту результативности управленческой деятельности руководителя образова-
тельной организации (далее – карта);

2) отчет о выполнении программы развития образовательной организации за соот-
ветствующий календарный год (далее – отчет).

4.4. В случае, если срок действия программы развития образовательной органи-
зации истек или на дату проведения аттестации указанная программа не утверждена, 
руководитель представляет проект программы развития образовательной организа-
ции.

4.5. Руководитель вправе представить в муниципальную аттестационную комис-
сию дополнительные документы и материалы, подтверждающие результаты управ-
ленческой деятельности за межаттестационный период.

4.6. Руководитель, документы которого не поступили, поступили не в полном объ-
еме, поступили позднее установленных сроков или замечания по документам и ма-
териалам которого не были устранены, решением муниципальной аттестационной 
комиссии признается не прошедшим аттестацию. 

4.7. Аттестация проводится не более чем в два этапа:
1) I этап – заполнение карты результативности управленческой деятельности ру-

ководителя образовательной организации;
2) II этап – отчет о выполнении программы развития образовательной организации 

за соответствующие годы на заседании муниципальной аттестационной комиссии и 
оценка управленческой деятельности руководителя образовательной организации за 
межаттестационный период в рамках открытых мероприятий образовательной орга-
низации по плану работы муниципальной образовательной организации. 

4.8. Критерии и формы документов, содержащих результаты оценки муниципаль-
ной аттестационной комиссией, утверждаются приказом комитета по образованию. 

4.9. Для первого этапа система критериев оценки определяет-
ся исходя из не менее 100-балльной системы с минимальным уровнем 
для признания его пройденным в количестве 60 баллов. Для второго эта-
па критерии оценки определяются исходя из не менее 15-балльной систе-
мы с минимальным уровнем для признания его пройденным в количестве 
10 баллов.

4.10. Первая очередная аттестация руководителя проводится в один этап по под-
пункту 1) пункта 4.7 раздела IV настоящего Положения. Последующая очередная ат-
тестация проводится в два этапа по пункту 4.7 раздела IV настоящего Положения.

4.11. Председатель муниципальной аттестационной комиссии освобождает ру-
ководителя от прохождения второго этапа аттестации по его личному ходатайству 
в случае, если опыт образовательной организации на основании документального 
подтверждения информации о представлении положительного опыта деятельности 
образовательной организации представлялся на федеральном и (или) региональном 
уровнях не менее двух раз в межаттестационный период.

4.12. С учетом результатов поэтапной оценки муниципальная аттестационная ко-
миссия после обсуждения открытым голосованием принимает одно из следующих 
решений:

1) соответствует занимаемой должности руководителя образовательной организа-
ции («руководитель», «заведующий»);

2) не соответствует занимаемой должности руководителя образовательной орга-
низации («руководитель», «заведующий»).

4.13. На основании заявления руководителя, не прошедшего аттестацию, муници-
пальная аттестационная комиссия принимает решение о его повторной аттестации в 
срок не позднее двух месяцев с момента предыдущей аттестации. Повторная атте-
стация проводится однократно, в порядке, предусмотренном разделом V настоящего 
Положения.

4.14. Результаты аттестации руководителя, рекомендации муниципальной аттеста-
ционной комиссии (при наличии) оформляются протоколом заседания муниципаль-
ной аттестационной комиссии и утверждаются приказом комитета по образованию.

Раздел V. Внеочередная аттестация руководителя
образовательной организации

5.1. Внеочередная аттестация руководителя проводится в случаях, установленных 
подпунктом 2) пункта 1.5 раздела I настоящего Положения на основании приказа ко-
митета по образованию.

5.2. Внеочередная аттестация проводится не ранее одного месяца и не позднее 
шести месяцев с момента выявления обстоятельств, послуживших основанием для 
ее назначения.

5.3. При совпадении внеочередной аттестации и очередной аттестации руководи-
теля проводится внеочередная аттестация.

5.4. Для проведения внеочередной аттестации руководитель представляет в муни-
ципальную аттестационную комиссию документ в форме отчета об исполнении плана 

мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности муници-
пальной образовательной организации (далее – отчет). Форма отчета и критерии его 
оценки утверждаются приказом комитета по образованию. Критерии оценки опреде-
ляются исходя из не менее 15-балльной системы с минимальным уровнем для при-
знания его пройденным в количестве 10 баллов.

5.5. На основе отчета, результатов оценки муниципальная аттестационная комис-
сия после обсуждения открытым голосованием принимает одно из следующих реше-
ний:

1) соответствует занимаемой должности руководителя образовательной организа-
ции («руководитель», «заведующий»);

2) не соответствует занимаемой должности руководителя образовательной орга-
низации («руководитель», «заведующий»).

5.6. Результаты внеочередной аттестации, рекомендации муниципальной аттеста-
ционной комиссии (при наличии) оформляются протоколом заседания муниципаль-
ной аттестационной комиссии и утверждаются приказом комитета по образованию. 

Раздел VI. Организационно-методическое и техническое сопровождение аттеста-
ции

6.1. Комитет по образованию осуществляет организационно-методическое сопро-
вождение процедуры аттестации, в том числе:

1) разрабатывает критерии (измеряемые показатели), формы документов (пред-
ставления, отчеты, карты и т.п.) с учетом образовательных программ, реализуемых 
образовательной организацией для проведения аттестации руководителей и канди-
датов;

2) разрабатывает методические рекомендации по организации проведения про-
цедуры аттестации;

3) привлекает специалистов для разработки вопросов и заданий для проведения 
аттестации.

6.2. Техническое сопровождение процедуры аттестации осуществляет комитет по 
образованию. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06.12.2017 № 1273-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана основных 
мероприятий на 2018 – 2020 годы, 
посвященных проведению 
в Ханты-Мансийском районе
Десятилетия детства 
в Российской Федерации

 Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 22 сентября 2017 года № 560-рп «О плане основных мероприятий на 
2018 – 2020 годы, посвященных проведению в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре Десятилетия детства в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий
на 2018 – 2020 годы, посвященных проведению в Ханты-Мансийском районе Десяти-
летия детства в Российской Федерации (далее – План).

2. Органам администрации Ханты-Мансийского района, ответственным за испол-
нение Плана:

2.1. Обеспечить выполнение основных мероприятий Плана.
2.2. Представлять в муниципальное казенное учреждение Хан-

ты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социаль-
ной политике» информацию о реализации Плана ежеквартально в срок 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации района по социальным вопросам Л.В.Максимову.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
 от 06.12.2017 № 1273-р

П лан
основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, посвященных проведению в Ханты-Мансийском районе 

Десятилетия детства в Российской Федерации

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный испол-
нитель

Источник финансирования Ожидаемый результат

1. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей
1.1. Проведение соревнований по ГТО среди семей-

ных команд
февраль 2018 года; 
февраль 2019 года; 
февраль 2020 года

муниципальное ка-
зенное учреждение 
Ханты-Мансийского 
района «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике» 
(далее – Комитет по 
культуре)

средства муниципальной про-
граммы «Развитие спорта и 
туризма в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы»

популяризация комплекса ВФСК 
ГТО, привлечение родителей к со-
вместным занятиям с детьми физи-
ческой культурой

1.2. Организация районного конкурса молодых семей 
Ханты-Мансийского района «Это мой ребенок»

декабрь 2018 года;
декабрь 2019 года;
декабрь 2020 года

Комитет по культуре средства муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

укрепление института семьи
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1.3. Организация деятельности сети Клубов молодых 
семей в сельских поселениях «Династия»

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по культуре не требует финансирования развитие семейных традиций

1.4. Размещение баннеров по тематике Десятилетия 
детства: «Многодетная семья», «Отец – глава 
семьи», «Счастливое материнство», «Детство – 
счастливая пора» и другие на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района и 
на сайтах учреждений, реализующих политику по 
защите детства

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по культуре; 
комитет по образова-
нию администрации 
Ханты-Мансийского 
района (далее – Коми-
тет по образованию)

не требует финансирования популяризация семейных ценностей

1.5. Организация обучения родителей основам 
детской психологии и педагогики по программе 
«Югорская семья – компетентные родители», на-
правленной на повышение общественного пре-
стижа семейного образа жизни, традиционных 
семейных ценностей и ответственного родитель-
ства

май 2018 года;
май 2019 года;
май 2020 года

Комитет по образова-
нию

не требует финансирования обучение не менее 50% родителей 
(законных представителей) обучаю-
щихся Ханты-Мансийского района 
основам детской психологии и пе-
дагогики по программе «Югорская 
семья – компетентные родители» к 
концу 2019 – 2020 учебного года

2. Мероприятия, направленные на формирование основ здорового образа жизни
2.1. Реализация образовательного курса в органи-

зациях образования «Основы здорового образа 
жизни».
Проведение информационной кампании по про-
паганде здорового образа жизни среди подрост-
ков

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образова-
нию 

не требует финансирования формирование у несовершеннолет-
них мотивации к здоровому образу 
жизни

3. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей
3.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования

3.1.1. Разработка индивидуальных программ по орга-
низации работы с обучающимися, испытывающи-
ми трудности в освоении основных общеобразо-
вательных программ

III квартал
2018 года;
2019 года;
2020 года

образовательные орга-
низации

не требует финансирования создание психолого-педагогических 
условий для успешного освоения 
обучающимися основных общеоб-
разовательных программ

3.1.2. Повышение профессиональной компетенции 
педагогов через организацию мастер-классов, 
проведение территориальных методических объ-
единений, районных методических совещаний по 
вопросам повышения качества образования

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образова-
нию

не требует финансирования повышение профессиональной ком-
петенции педагогов

3.1.3. Внедрение и развитие движения «Джуниор-
скиллс» как программы ранней профориентации 
детей

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образова-
нию

средства будут предусмотрены 
в рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

к концу 2020 года движение «Джуни-
орскиллс» будет внедрено на терри-
тории Ханты-Мансийского района. 
Участие в региональном чемпионате 
по компетенциям «Джуниорскиллс»

3.1.4. Развитие универсальной безбарьерной среды 
для инклюзивного образования детей-инвалидов

в течение 2018 – 
2020 годов

Комитет по образова-
нию

средства муниципальной про-
граммы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы»

увеличение доли образовательных 
организаций, в которых созданы ус-
ловия для получения детьми-инва-
лидами качественного образования, 
в общем количестве образователь-
ных организаций в Ханты-Мансий-
ском районе составит 22,9% (2017 
год – 17,3%) 

3.1.5. Совершенствование преподавания в общеоб-
разовательных организациях учебного предмета 
«Технология» с использованием инфраструктуры 
Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-
Кванториум» Ханты-Мансийского района и раз-
витие сетевых форм реализации образователь-
ных программ 

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образова-
нию

средства муниципальной про-
граммы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы»

к концу 2020 года не менее чем в 8 
% общеобразовательных организа-
ций учебный предмет «Технология» 
будет преподаваться с использова-
нием инфраструктуры Ресурсного 
центра – детский технопарк «Мини-
Кванториум» Ханты-Мансийского 
района и сетевой формы реализа-
ции программ

3.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования
3.2.1. Реализация персонифицированного финансиро-

вания путем закрепления за участниками допол-
нительного образования определенного объема 
средств и их передачи организации после выбо-
ра соответствующей программы

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образова-
нию

средства муниципальной про-
граммы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы»

увеличение охвата детей до 30 %, 
охваченных системой дополнитель-
ного образования по сертификату 
персонифицированного финансиро-
вания

3.2.2. Наполнение информационного портала «Атлас 
доступности образования» с целью повышения 
уровня информированности населения о воз-
можностях получения услуг дополнительного об-
разования

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образова-
нию;
Комитет по культуре

не требует финансирования функционирование общедоступного 
образовательного навигатора (ин-
формационный портал) и мобильно-
го приложения «Атлас доступности 
образования», предоставляющих 
семьям Ханты-Мансийского района 
альтернативу программ по допол-
нительному образованию в соответ-
ствии с образовательными потреб-
ностями и интересами детей

3.2.3. Реализация проекта «Региональная система до-
полнительного образования детей, соответству-
ющая особенностям и потребностям социаль-
но-экономического и технологического развития 
Югры»

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образова-
нию; Комитет по куль-
туре

средства муниципальных про-
грамм «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы»,
 «Развитие спорта и туризма в 
Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы», «Культура 
Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

увеличение охвата детей в возрасте 
от 5 до 18 лет до 75 % качествен-
ными услугами дополнительного 
образования по программам тех-
нической, естественнонаучной, 
художественной, социально-педаго-
гической, туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной направ-
ленности

3.2.4. Создание и развитие системы выявления и под-
держки одаренных детей

в течение
2018 – 2020 годов 

Комитет по образова-
нию; Комитет по куль-
туре

средства муниципальных про-
грамм «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы», «Развитие 
спорта и туризма в Ханты-Ман-
сийском районе на 2018 – 2020 
годы», «Культура Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 
годы»

доля обучающихся по программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего образо-
вания, участвующих в олимпиадах и 
иных конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня, не менее 50 %

3.2.5 Апробация и внедрение проекта «Интеграция 
цифрового и традиционного образования» на 
территории Ханты-Мансийского района

декабрь 2018 года;
декабрь 2019 года;
декабрь 2020 года

Комитет по образова-
нию; 
образовательные орга-
низации

средства муниципальной про-
граммы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы»

соотношение цифрового и тради-
ционного образования составит 
20%:80% в общем объеме основной 
общеобразовательной программы, 
будет обеспечена реализация ос-
новных общеобразовательных про-
грамм в сетевой форме 

3.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий
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3.3.1. Введение курса внеурочной деятельности «Са-
мопознание», направленного на формирование 
у обучающихся начальной школы представления 
об общечеловеческих ценностях

в течение
2018 – 2020 годы

Комитет по образова-
нию;
образовательные орга-
низации

текущее финансирование де-
ятельности образовательных 
организаций

100% охват обучающихся 1 – 4 
классов, включенных в обучение 
по программе, к концу 2019 – 2020 
учебного года

3.3.2. Введение курса внеурочной деятельности «Я 
принимаю вызов», направленного на формиро-
вание гражданственности и личной ответствен-
ности у обучающихся основной школы

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образова-
нию;
образовательные орга-
низации

текущее финансирование де-
ятельности образовательных 
организаций

100% охват обучающихся 5 – 9 клас-
сов, включенных в обучение по про-
грамме, к концу 2019 – 2020 года

3.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей
3.4.1. Развитие детско-юношеского военно-патриотиче-

ского общественного движения «Юнармия». 
Проведение слета юнармейских отрядов Ханты-
Мансийского района

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образованию средства муниципальной 
программы «Молодое 
поколение Ханты-Ман-
сийского района на 2018 
– 2020 годы»

создание условий для духовно-нрав-
ственного развития, формирования 
чувства патриотизма, самосознания 
и гражданской ответственности под-
растающего поколения

3.4.2. Участие в окружных военно-спортивных играх 
«Зарница»

сентябрь 2018 года;
сентябрь 2019 года; 
сентябрь 2020 года

Комитет по образованию средства муниципальной 
программы «Молодое 
поколение Ханты-Ман-
сийского района на 2018 
– 2020 годы»

организация и проведение подгото-
вительного этапа команды от Ханты-
Мансийского района 
 

3.4.3. Проведение районного фестиваля молодежного 
творчества «Память»

февраль 2018 года;
февраль 2019 года;
февраль 2020 года

Комитет по культуре средства муниципальной 
программы «Молодое 
поколение Ханты-Ман-
сийского района на 2018 
– 2020 годы»

выявление одаренных детей, содей-
ствие становлению и творческому 
развитию их таланта, гражданско-
патриотическое воспитание моло-
дежи, сохранение памяти о воинах, 
погибших при защите Отечества

3.4.4. Реализация программы духовно-нравственного 
воспитания «Социокультурные истоки» в образо-
вательные программы дошкольных и общеобра-
зовательных организаций района

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образованию средства муниципальной 
программы «Развитие об-
разования в Ханты-Ман-
сийском районе на 2018 
– 2020 годы»

к концу 2019 – 2020 учебного года 
100% обучающихся дошкольных об-
разовательных организаций и 1 - 4 
классов общеобразовательных орга-
низаций будут включены в обучение 
по программе

3.4.5. Проведение викторин, читательских часов, ли-
тературных квестов «Наследие», посвященных 
юбилейным датам со дня рождения знаменитых 
детских русских авторов (2018 год – 135 лет со 
дня рождения А.Н.Толстого, 
145 лет со дня рождения М.М.Пришвина, 105 
лет со дня рождения С.В.Михалкова, 100 лет 
со дня рождения Б.В.Заходера, 110 лет со дня 
рождения Н.Н.Носова, 105 лет со дня рождения 
В.Ю.Драгунского; 2019 год – 220 лет со дня рож-
дения А.С.Пушкина; 2020 год – 205 лет со дня 
рождения П.П.Ершова)

в течение
2018 – 2020 годов к 
юбилейным дням

Комитет по культуре не требует финансиро-
вания

повышение образовательного уров-
ня, культурное развитие подрастаю-
щего поколения

3.4.6. Реализация проекта по краеведению «Новый 
формат». Съемка детьми видеосюжетов и сбор 
краеведческого материала

в течение
2018 – 2020 годов

МКУ Ханты-Мансийского 
района «Централизованная 
библиотечная система»

не требует финансиро-
вания

формирование видеоархива «Живая 
Память» о ветеранах ВОВ и труже-
никах тыла, 
а также о людях, внесших вклад в 
развитие населенных пунктов Хан-
ты-Мансийского района

4. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей
4.1. Организация и поведение районного фестиваля 

школьных команд КВН
февраль 2018 года;
февраль 2019 года;
февраль 2020 года

Комитет по образова-
нию

средства муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

развитие движения КВН 
на территории Ханты-Мансийского 
района 

4.2. Организация и проведение Спартакиады допри-
зывной молодежи Ханты-Мансийского района

май 2018 года;
май 2019 года;
май 2020 года

Комитет по культуре средства муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

повышение уровня физической под-
готовленности, спортивного мастер-
ства подростков

4.3. Районная научно-практическая конференция мо-
лодых исследователей «Шаг в будущее»

февраль 2018 года;
февраль 2019 года;
февраль 2020 года

Комитет по образова-
нию

средства муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

выявление профилированных твор-
ческих способностей и развитие ин-
тереса к научно-исследовательской 
деятельности у обучающихся

4.4. Популяризация шахматного образования на тер-
ритории Ханты-Мансийского района через:
парциальные образовательные программы в 
ДОУ;
образование в рамках предмета «Шахматы»;
дополнительное образование;
внеурочную деятельность;
соревновательную деятельность 

I квартал 2018 года;
I квартал 2019 года;
I квартал 2020 года

Комитет по образова-
нию

средства муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» 

введение к концу 2020 года шах-
матного образования в 100% ор-
ганизаций дошкольного и общего 
образования

4.5. Проведение районного конкурса «Солнышко в 
ладошках» среди детей дошкольного возраста

III квартал 
2018 года;
III квартал 
2019 года;
III квартал 
2020 года

Комитет по образова-
нию

средства муниципальной про-
граммы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы»

развитие творческой индивидуаль-
ности ребёнка, активизация творче-
ского потенциала детей, родителей, 
педагогов

4.6. Организация Первенства Ханты-Мансийского 
района по национальным видам спорта

III квартал 
2018 года;
III квартал 
2019 года;
III квартал 
2020 года

Комитет по культуре средства муниципальной про-
граммы «Развитие спорта и 
туризма в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы»

популяризация и развитие нацио-
нальных видов спорта среди под-
ростков и молодежи района

4.7. Организация Первенства Ханты-Мансийского 
района по настольному теннису на приз Думы 
Ханты-Мансийского района

IV квартал 
2018 года;
IV квартал 
2019 года;
IV квартал 
2020 года

Комитет по культуре средства муниципальной про-
граммы «Развитие спорта и 
туризма в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы»

популяризация и развитие настоль-
ного тенниса среди подростков и 
молодежи района

4.8. Участие детей, подростков и молодежи в регио-
нальных физкультурных и спортивных меропри-
ятиях

в течение
2018 – 2020 годов в 
соответствии с ка-
лендарным планом 
региональных спор-
тивных мероприятий

Комитет по культуре;
МБУ ДО «ДЮСШ Хан-
ты-Мансийского рай-
она»

средства муниципальной про-
граммы «Развитие спорта и 
туризма в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы»

повышение спортивного мастерства 
воспитанников. Популяризация и 
развитие спорта на территории Хан-
ты-Мансийского района

4.9. Проведение Районного конкурса «Школьная Лига 
дебатов!»

III квартал 
2018 года;
III квартал 
2019 года;
III квартал 
2020 года

Комитет по культуре средства муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района на 
2018-2020 годы»

повышение интеллектуального раз-
вития школьников и формирования 
активной гражданской позиции мо-
лодежи Ханты-Мансийского района 
через применение технологии игры 
«Дебаты»
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4.10. Пополнение библиотечных фондов общедоступ-
ных и школьных библиотек детской литературой, 
в том числе исторической и патриотической на-
правленности

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по культуре средства муниципальной про-
граммы «Культура Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 
годы»

увеличение фонда детской литера-
туры на 60 единиц ежегодно

4.11. Организация детских творческих конкурсов и ме-
роприятий в области литературы

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по культуре средства муниципальной про-
граммы «Культура Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 
годы»

ежегодное увеличение количества 
детей 
до 50 человек, развивающих твор-
ческие способности в области лите-
ратуры;
выявление талантливых детей;
развитие литературного творчества 
детей и молодежи; воспитание 
уважения к подвигам участников 
Великой Отечественной войны, ут-
верждение в сознании и чувствах 
детей и молодежи патриотических 
ценностей

4.12. Организация районного детского творческого 
конкурса «Юные таланты»

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по культуре средства муниципальной про-
граммы «Культура Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 
годы»

ежегодное увеличение охвата детей 
до 30 человек, развивающих музы-
кально-творческие способности, с 
целью воспитания музыкально-эсте-
тического чувства и восприятия;
создание условий для выявления и 
поддержки одаренных детей в сфе-
ре культуры и искусства

4.13. Развитие сети семейных спортивных клубов в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образова-
нию; Комитет по куль-
туре

средства муниципальных про-
грамм «Развитие спорта и 
туризма в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы», 
«Развитие образования на 2018 
– 2020 годы»

создание условий, обеспечивающих 
возможность для обучающихся ве-
сти здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической 
культурой и спортом, получить до-
ступ к развитой спортивной инфра-
структуре, повышение спортивного 
мастерства учащихся в избранном 
виде спорта.

4.14. Работа Клуба «Мосум Хантэт» в библиотеке 
с. Кышик по обучению детей изготовлению наци-
ональных аксессуаров 

в течение
2018 – 2020 годов

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Централи-
зованная библиотечная 
система»

не требует финансирования сохранение культуры народов хан-
ты, формирование национальных 
ценностей

5. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма
5.1. Обновление содержания и технологий организа-

ции каникулярного отдыха детей
каникулярные пери-

оды
2018 – 2020 годов

Комитет по культуре; 
Комитет по образова-
нию

средства муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

реализация к концу 
2020 года не менее 70% программ 
каникулярного отдыха и оздоров-
ления в формате дополнительных 
общеразвивающих программ с ис-
пользованием инновационных форм 
организации детей (проектные тема-
тические смены, модульные интен-
сивные школы)

5.2. Организация выездного отдыха в климатически 
благоприятные регионы России, организация 
лагерей с дневным пребыванием детей, палаточ-
ных лагерей

каникулярные пери-
оды

2018 – 2020 годов

Комитет по культуре; 
Комитет по образова-
нию

средства муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы», средства 
бюджета автономного округа

организация отдыха в каникулярный 
период 62% детей района в возрас-
те 
6 – 17 лет ежегодно, выездного от-
дыха в каникулярный период не 
менее 10% детей района в возрасте 
6 – 17 лет ежегодно

5.3. Организация выездных гастролей БУ ХМАО – 
Югры «Театр кукол» в сельские поселения Хан-
ты-Мансийского района

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по культуре не требует финансирования создание условий для духовно-нрав-
ственного развития несовершенно-
летних

5.4. Организация познавательно-экскурсионных ту-
ров для детей в музеи г. Ханты-Мансийска

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по культуре не требует финансирования создание условий для духовно-нрав-
ственного развития несовершенно-
летних

5.5. Реализация проекта «ЭКОШКОЛА – родное 
село»

летний каникулярный 
период

2018 – 2020 годов

Комитет по культуре;
МАУ Ханты-Мансийско-
го района «ОМЦ»;
администрации сель-
ских поселений

средства муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

организация временного трудо-
устройства подростков в возрасте 
14 – 18 лет, в том числе находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

5.6. Проведение единого учебного занятия по воспи-
танию детей в области противопожарной, приро-
доохранной лесохозяйственной деятельности;
профориентация подрастающего поколения 
«Лесные уроки»

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образова-
нию

не требует финансирования охват детей 
с 1 по 11 классы составит 100 %

5.7. Работа клубов настольных игр «РИТМ» с де-
визом «Развивайся! Играй! Твори! Мечтай!» в 
общедоступных библиотеках

в течение
2018 – 2020 годов

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Централи-
зованная библиотечная 
система»

не требует финансирования создание условий для организации 
детского и юношеского досуга

5.8. Работа клуба «Читалкин» в общедоступных би-
блиотеках по обучению детей чтению в игровой 
форме по методике «Кубики Зайцева» и обуче-
ние выразительному чтению

в течение
2018 – 2020 годов

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Централи-
зованная библиотечная 
система»

не требует финансирования создание условий для организации 
детского досуга и приобщение детей 
к чтению

6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности
6.1. Реализация проекта «Киберпатруль Ханты-Ман-

сийского района»
в течение

2018 – 2020 годов
Комитет по образова-
нию; Комитет по куль-
туре

не требует финансирования организация волонтерской деятель-
ности по мониторингу интернет- про-
странства в целях защиты детей от 
информации, причиняющей вред 
здоровью и их развитию

6.2. Проведение в летних оздоровительных лагерях, 
включенных в реестр организаций, осуществля-
ющих деятельность по организации отдыха и 
оздоровления детей в Ханты-Мансийском райо-
не, единого дня обучения правилам безопасного 
поведения

в каникулярный пе-
риод в течение 2018 

– 2020 годов

Комитет по образова-
нию; Комитет по куль-
туре

не требует финансирования закрепление знаний и приобретение 
практических навыков действий в 
чрезвычайных ситуациях

6.3. Проведение профилактической акции «Безопас-
ность на водных объектах»

май – июнь
2018 года;
май – июнь
2019 года;
май – июнь
2020 года

Комитет по образова-
нию

не требует финансирования привитие навыков безопасного по-
ведения на водных объектах детям, 
посещающим организации отдыха 
детей и их оздоровления, включен-
ных в окружной реестр организаций
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6.4. Акция «Месяц безопасного Интернета» март – апрель 
2018 года;

март – апрель 
2019 года;

март – апрель 
2020 года

Комитет по образова-
нию

не требует финансирования привлечение участников – не менее 
60% обучающихся образовательных 
организаций 

6.5. Проведение Единого урока безопасности в сети 
Интернет

ноябрь
2018 года;
ноябрь

2019 года;
ноябрь

2020 года

Комитет по образова-
нию

не требует финансирования 100% охват обучающихся, приняв-
ших участие в Едином уроке без-
опасности в сети Интернет.
Популяризация портала единыйу-
рок.рф

7. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства
7.1. Проведение в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского района акции «Урок добро-
ты»

декабрь
2018 года;
декабрь

2019 года;
декабрь

2020 года

Комитет по образова-
нию

не требует финансирования формирование уважительного и 
доброжелательного отношения к 
людям, независимо от их способ-
ностей или особенностей развития, 
воспитание духовности, толерант-
ности, милосердия; обогащение 
эмоционального мира школьников 
нравственными переживаниями

8. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
8.1. Организация и проведение мероприятий, по-

священных Международному дню детского 
«Телефона доверия» с единым общероссийским 
номером

май
2018 года

Комитет по образова-
нию; 
образовательные орга-
низации

не требует финансирования проведение не менее 
50 тематических родительских со-
браний, конкурсов сочинений среди 
детей Ханты-Мансийского района

8.2. Единый день правовой помощи для семей с 
детьми, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

ноябрь
2018 года;
ноябрь

2019 года;
ноябрь

2020 года

Комитет по образова-
нию; 
отдел опеки и попечи-
тельства;
отдел по организации 
работы комиссии по 
делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав

не требует финансирования оказание правовой помощи обуча-
ющимся, родителям, сотрудникам 
образовательных организаций

8.3. Распространение информационных материалов 
о правах ребенка, адаптированных для детей, 
родителей, учителей, специалистов, работающих 
с детьми и в интересах детей, через средства 
массовой информации, информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет, организации и 
учреждения для детей

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образова-
нию; 
отдел опеки и попе-
чительства; отдел по 
организации работы 
комиссии по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав

не требует финансирования организация просветительской дея-
тельности по профилактике право-
нарушений в отношении несовер-
шеннолетних

8.4. Развитие деятельности служб медиации (при-
мирения) в общеобразовательных учреждениях 
Ханты-Мансийского района

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образова-
нию

не требует финансирования на базе 
22 образовательных учреждений ор-
ганизована деятельность служб при-
мирения с целью распространения 
среди обучающихся, работников уч-
реждения и педагогов цивилизован-
ных форм разрешения конфликтов, 
через реализацию примирительных 
программ (восстановительных меди-
аций, кругов сообщества, школьных 
и семейных конференций и т.д.) для 
участников конфликтов и ситуаций 
криминального характера

9. Развитие социального волонтерства
9.1. Реализация проекта «Семейное волонтерство» в течение

2018 – 2020 годов
Комитет по культуре;
отдел по организации 
работы комиссии по 
делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав 

не требует финансирования патронаж семей, состоящих на 
учете в Комиссии по делам несовер-
шеннолетних

9.2. Реализация проекта «Серебряное волонтерство» в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по культуре не требует финансирования организация присмотра за детьми в 
молодых семьях, одинокими гражда-
нами пожилого возраста, связь по-
колений, включение пожилых людей 
в активную жизнь

9.3. Слет волонтеров Ханты-Мансийского района 
«Добро – как образ жизни!»

октябрь 2018 года: 
октябрь 2019 года; 
октябрь 2020 года

Комитет по культуре средства муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

вовлечение молодежи в социальную 
активную деятельность, развитие 
личностных качеств участников, 
распространение опыта работы 
молодежных инициативных групп 
Ханты-Мансийского района, попу-
ляризация волонтерского движения 
на территории Ханты-Мансийского 
района

10. Организационные мероприятия
10.1. Создание специальной рубрики «Десятилетие 

детства» в газете «Наш район» и на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района

в течение 
2018 – 2020 годов

МАУ Ханты-Мансийско-
го района «Редакция 
газеты «Наш район»

в рамках текущего финансиро-
вания

повышение доступности информа-
ционных ресурсов для детей, роди-
телей, специалистов, работающих с 
детьми

10.2. Проведение в образовательных организациях 
района с обучающимися и их законными пред-
ставителями мероприятий, направленных на по-
пуляризацию электронных сервисов, в том числе 
тематических уроков, по регистрации личных 
кабинетов на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг

в течение
2018 – 2020 годов

Комитет по образова-
нию

не требует финансирования увеличение доли детей и их родите-
лей, использующих механизм полу-
чения госуслуг в электронной форме 
на основе широкого применения 
информационно-коммуникационных 
технологий
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.12.2017 № 1274-р
г. Ханты-Мансийск

О создании комиссии при 
администрации Ханты-Мансийского 
района по проведению мониторинга 
зданий и сооружений образовательных 
учреждений для определения 
необходимости текущих ремонтов 
и их периодичности

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами от 28.11.2011 № 337-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района, в целях 
определения объемов необходимых ремонтных работ на объектах образовательных 
учреждений и планирования их проведения на плановый трехлетний период:

1. Создать комиссию при администрации Ханты-Мансийского района по проведе-
нию мониторинга зданий и сооружений образовательных учреждений для определе-
ния необходимости текущих ремонтов и их периодичности (далее – комиссия) в со-
ставе согласно приложению 1.

2. Принять Положение о комиссии согласно приложению 2.
3. Поручить комиссии:
3.1. В срок с 11.12.2017 по 28.02.2018 произвести осмотр объектов образователь-

ных учреждений Ханты-Мансийского района и определить их общее состояние и объ-
ем работ по текущему 

ремонту согласно приложению 3.
3.2. В десятидневный срок со дня проведения осмотра объекта образовательного 

учреждения произвести подготовку сметной документации на проведение текущего 
ремонта.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам Л.В.Максимову. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 07.12.2017 № 1274-р

Состав 
комиссии при администрации Ханты-Мансийского района 

по проведению мониторинга зданий и сооружений образовательных учреждений 
для определения необходимости текущих ремонтов 

и их периодичности

Заместитель главы района по социальным вопросам, председатель комиссии

Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она, заместитель председателя комиссии

Эксперт 1 категории отдела обеспечения комплексной безопасности образова-
тельных учреждений комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Представитель муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского райо-
на «Управление технического обеспечения»

Представитель муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского райо-
на «Управление капитального строительства и ремонта»

Представитель муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского райо-
на

Представитель департамента имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района

Представитель лица, владеющего объектом на праве оперативного управления 
или безвозмездного пользования

 Представитель Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва, закрепленный 
за территорией сельского поселения.

Приложение 2 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 07.12.2017 № 1274-р

Положение
о комиссии при администрации Ханты-Мансийского района 

по проведению мониторинга зданий и сооружений образовательных учреждений 
для определения необходимости проведения текущих ремонтов и их периодичности 

(далее – положение)

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, полномочия и 
функции комиссии при администрации Ханты-Мансийского района по проведению 
мониторинга зданий и сооружений образовательных учреждений для определения 
необходимости проведения текущих ремонтов и их периодичности (далее – комис-
сия).

1.2. Комиссия является коллегиальным, постоянно действующим совещательным 
органом, работает на общественных началах и ее решения имеют рекомендательный 
характер.

1.3. Комиссия создана для организации деятельности по обеспечению:
поддержания технического состояния зданий образовательных учреждений, их 

конструктивных элементов и инженерного оборудования, для обеспечения санитар-
но-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях;

нормального функционирования зданий образовательных учреждений в соответ-
ствии с их функциональным назначением;

запланированных эксплуатационных характеристик объекта 
в течение всего срока службы зданий;

установленного уровня безопасности;
безаварийной работы инженерно-технических систем зданий;
поддержания установленного внутреннего климата (температурно-влажностного 

режима).
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Ханты-Мансийского района, а также настоящим Положением.

2. Функции комиссии

 2.1. Организация осмотра объектов образовательных учрежде-
ний Ханты-Мансийского района на предмет необходимости выполнения 
в плановом порядке на трехлетний период комплекса ремонтно-строительных работ, 
выполняемых с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособно-
сти) элементов здания и внешнего благоустройства, поддержания эксплуатационных 
показателей на уровне, предусмотренном проектным решением (перечень основных 
работ по текущему ремонту зданий и объектов – приложение к Положению).

 2.2. Определение объемов необходимых работ по текущему ремонту с оформле-
нием дефектной ведомости и фотофиксацией неисправностей (недостатков).

 2.3. Составление сметной документации на работы по текущему ремонту на ос-
новании подготовленных и согласованных всеми членами рабочей группы дефектных 
ведомостей.

2.4. Подготовка предложений по разработке (корректировке) муниципальных пра-
вовых актов по вопросам, относящимся к деятельности рабочей группы. 

3. Полномочия комиссии

3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся 
к деятельности комиссии.

3.2. Запрашивать в органах местного самоуправления, администрации Ханты-
Мансийского района, предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от 
форм собственности, необходимые документы и информацию по вопросам, относя-
щимся к деятельности комиссии. 

3.3. Приглашать на заседания комиссии представителей органов местного само-
управления муниципального образования Ханты-Мансийский район, предприятий, 
учреждений и организаций, независимо от форм собственности, по вопросам, относя-
щимся к деятельности комиссии.

3.4. Приглашать экспертов для подготовки предложений 
по отдельным вопросам, относящимся к деятельности комиссии.

3.5. Осуществлять подготовку и внесение соответствую-
щим должностным лицам предложений по вопросам, относящимся 
к деятельности комиссии.

4. Порядок деятельности комиссии

4.1. Комиссию возглавляет председатель, который по должности является заме-
стителем главы района по социальным вопросам.

Состав комиссии формируется из представителей органов
администрации Ханты-Мансийского района.
4.2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, при отсутствии председа-

теля – заместитель председателя комиссии.
4.3. Секретарь комиссии осуществляет текущую организационную работу, обеспе-

чивающую проведение заседаний, оформление принятых комиссией решений.
4.4. Комиссия действует на постоянной основе и разрабатывает планы по текуще-

му ремонту образовательных учреждений на трехлетний плановый период.
4.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 
комиссии. Дату проведения заседания комиссии определяет председатель комиссии.

Члены комиссии должны быть уведомлены о времени проведения и ознакомлены 
с повесткой заседания комиссии за пять дней до его проведения.

4.6. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии. В случае 
своего отсутствия член комиссии направляет полномочного представителя с правом 
совещательного голоса.

4.7. Заседание комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствует не 
менее 80 процентов членов комиссии. Решения комиссии принимаются открытым го-
лосованием большинством голосов присутствующих на заседании рабочей группы и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем ко-
миссии, и направляются членам комиссии, а также указанным в протоколе исполни-
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телям в течение трех дней со дня заседания. При равенстве голосов голос председа-
тельствующего на заседании комиссии является решающим.

4.8. Контроль за выполнением решений комиссии осуществляет председатель ко-
миссии.

Приложение 
к Положению о комиссии 

при администрации 
Ханты-Мансийского района 

по проведению мониторинга зданий 
и сооружений образовательных

 учреждений для определения 
необходимости проведения 

текущих ремонтов 
и их периодичности

Перече нь основных работ по текущему ремонту зданий и объектов

1. Фундаменты и стены подвальных помещений

1.1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление местами облицов-
ки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, цоколей.

1.2. Устранение местных деформаций путем перекладки и усиления стен.
1.3. Восстановление отдельных гидроизоляционных участков стен подвальных по-

мещений.
1.4. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.
1.5. Усиление фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное).
1.6. Устройство (заделка) вентиляционных продухов, патрубков.
1.7. Ремонт приямков, входов в подвал.
1.8. Замена отдельных участков отмосток по периметру зданий.
1.9. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья.
1.10. Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями.

2. Стены

2.1. 3аделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки 
и перекладка отдельных участков кирпичных стен площадью 
до 2 кв. метров.

2.2. Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и 
трещин на поверхности блоков и панелей.

2.3. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.
2.4. Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, коно-

патка пазов, смена участков обшивки деревянных стен.
2.5. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов.
2.6. Постановка на раствор отдельных выпавших камней.
2.7. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях.
2.8. Устранение сырости, продуваемости.
2.9. Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств.

3. Перекрытия

3.1. Частичная замена отдельных элементов деревянных перекрытий (участков 
междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок). Восстановление 
засыпки и смазки. Антисептирование и противопожарная защита древесины.

3.2. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий.
3.3. Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях.
3.4. Утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска.
3.5. Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки.

4. Крыши 

4.1. Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену от-
дельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков прогонов, лежней, мауэрлатов и 
обрешетки.

4.2. Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций.
4.3. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных 

и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая 
узлы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и 
прочие места проходов через кровлю, стояков, стоек и т.д.

4.4. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных 
элементов по фасаду.

4.5. Частичная замена рулонного ковра.
4.6. Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель.
4.7. Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, 

гильз, ограждений крыш, устройств заземления, анкеров, радио- и телеантенн и др.
4.8. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и без-

рулонных кровель.
4.9. Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков.

5. Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции

5.1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, 
дверных витражных или витринных заполнений (деревянных, металлических и др.).

5.2. Постановка доводчиков, пружин, упоров и пр.
5.3. Смена оконных и дверных приборов.
5.4. Замена разбитых стекол, стеклоблоков.
5.5. Врезка форточек.

6. Перегородки

6.1. Укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок.
6.2. Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков.
6.3. Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со 

смежными конструкциями и др.).

7. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами 

7.1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.
7.2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков.
7.3. Частичная замена элементов деревянных лестниц.
7.4. Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление 

или устройство зонтов над входами.
7.5. Частичная или полная замена поручней лестничных ограждений.
7.6. Ремонт входной группы (входной блок, тамбур).

8. Полы

8.1. Замена отдельных участков покрытия полов.
8.2. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с 

полной сменой покрытия.
8.3. Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах и осно-

ваниях под полы.
8.4. Сплачивание дощатых полов.

9. Внутренняя отделка

9.1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами.
9.2. Восстановление облицовки стен керамической и другой плиткой
отдельными местами.
9.3. Восстановление и укрепление лепных порезок и розеток, карнизов.
9.4. Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях, кроме жилых, в 

которых они производятся нанимателем.

10. Наружная отделка

10.1. Пескоструйная очистка, промывка, окраска фасадов.
10.2. Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки.
10.3. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных де-

талей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей.
10.4. Масляная окраска окон, дверей, ограждений балконов, парапетных решеток, 

водосточных труб, пергол, цоколя.
10.5. Восстановление домовых знаков и наименования улиц.

11. Центральное отопление

11.1. Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, 
запорной и регулирующей арматуры.

11.2. Установка (при необходимости) воздушных кранов.
11.3. Утепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов.
11.4. Перекладка обмуровки котлов, дутьевых каналов, боровов дымовых труб (в 

котельной).
11.5. Смена отдельных секций у чугунных котлов, арматуры, контрольно-измери-

тельных приборов, колосников.
11.6. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности.
11.7. Восстановление разрушенной тепловой изоляции.
11.8. Гидравлическое испытание и промывка системы.
11.9. Регулировка и наладка систем отопления.

12. Вентиляция

12.1. Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных ко-
робок, шахт, камер, воздуховодов.

12.2. Замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования.
12.3. Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб.
12.4. Ремонт и наладка систем автоматического пожаротушения, дымоудаления.

13. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение 
13.1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопро-

водов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, тра-
пов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидрав-
лическое испытание системы, ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, 
дренажа.

13.2. Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей запорной ар-
матуры.

13.3. Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков 
для поливки дворов и улиц.

13.4. Замена внутренних пожарных кранов.
13.5. Ремонт и замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности.
13.6. Замена отдельных узлов или водонагревательных приборов для ванн, укре-

пление и замена дымоотводящих патрубков, очистка водонагревателей и змеевиков 
от накипи и отложений.

13.7. Прочистка дворовой канализации, дренажа.
13.8. Антикоррозийное покрытие, маркировка.
13.9. Ремонт или замена регулирующей арматуры.
13.10. Промывка систем водопровода, канализации.
13.11. Замена контрольно-измерительных приборов.

14. Электротехнические и слаботочные устройства

14.1. Замена неисправных участков электрической сети здания.
14.2. Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и др. (кроме 

жилых квартир).
14.3. Замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней и 

праздничной иллюминации.
14.4. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных пере-

ключателей вводно-распределительных устройств, щитов, электроплит.
14.5. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств 

автоматического или дистанционного управления освещением зданий.
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14.6. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических 
устройств.

14.7. Замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жароч-
ного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит.

14.8. Замена приборов учета.
14.9. Замена или установка автоматических систем контроля 

за работой центрального отопления внутридомовых сетей связи 
и сигнализации, КИП и др.

14.10. Подключение технических устройств зданий к ОДС, РДС.
14.11. Ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутренних 

систем центрального отопления и водоснабжения от коррозии.
14.12. Ремонт или устройство сетей радио, телефонизация 

и установка телеантенн коллективного пользования жилых зданий.
14.13. Восстановление цепей заземления.
14.14. Замена вышедших из строя датчиков, проводки 

и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

15. Внешнее благоустройство

15.1. Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек и пло-
щадок.

15.2. Ремонт, укрепление, замена отдельных участков ограждений, спортивных и 
хозяйственных площадок, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов 
для контейнеров-мусоросборников и т.д.

16. Прочие работы

16.1. Укрепление и устройство металлических решеток, ограж-
дающих окна подвальных помещений, козырьков над входами 
в подвал.

16.2. Восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы цен-
трального отопления, вентиляционные короба и др.

16.3. Укрепление и установка домовых знаков, флагодержателей.
16.4. Устройство и ремонт замочно-переговорных устройств.

Приложение 3 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 07.12.2017 № 1274-р

График
выездов комиссии при администрации Ханты-Мансийского района 

по проведению мониторинга зданий и сооружений образовательных учреждений 
для определения необходимости текущих ремонтов 

и их периодичности

№
п/п

Место проведения 
выезда

Наименование образовательного учрежде-
ния

Срок работы 
комиссии

1. д. Шапша МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»;
МКДОУ ХМР «Детский сад «Светлячок» д. 
Шапша»

11 декабря 
2017 года

2. с. Батово МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 13 декабря 
2017 года

3. п. Горноправдинск МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск» 15 декабря 
2017 года

4. п. Горноправдинск МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск» 19 декабря 
2017 года

5. п. Горноправдинск МБУ ДО ХМР (структурное подразделение 
п. Горноправдинск);
МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» 
п. Горноправдинск»

21 декабря 
2017 года

6. п. Луговской МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»;
МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок» 
п. Луговской»;
МБУ ДО ХМР (структурное подразделение 
п. Луговской)

25 декабря 
2017 года

7. п. Кирпичный;
д. Белогорье

МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»;
МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье»;
МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» 
д. Белогорье»

27 декабря 
2017 года

8. с. Цингалы МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы» 29 декабря 
2017 года

9. д. Согом МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 10 января 2018 
года

10. с. Селиярово МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»;
МКДОУ ХМР «Детский сад «Теремок» 
с. Селиярово»

12 января 2018 
года

11. с. Тюли МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли»;
МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с. 
Тюли» 

16 января 2018 
года

12. п. Выкатной МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной»;
МКДОУ ХМР «Детский сад «Родничок» 
п. Выкатной»

18 января 2018 
года

13. с. Реполово;
п. Сибирский

МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово»;
МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»

22 января 2018 
года

14. с. Нялинское МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское». инфра-
структурный объект образования «Началь-
ные классы с. Зенково» 
МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»

24 января 2018 
года

15. п. Пырьях МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях»;
МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» 
п. Пырьях»

26 января 2018 
года

16. с. Кышик МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»;
МКДОУ ХМР «Детский сад «Ягодка» 
с. Кышик»

30 января 2018 
года

17. п.
Красноленинский

МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»;
МКДОУ ХМР «Детский сад «Лучик» 
п. Урманный»

1 февраля 
2018 года

18. п. Кедровый МКОУ ХМР «СОШ п. Кедровый»;
МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» 
п. Кедровый»

5 февраля 
2018 года

19. с. Елизарово МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово» 7 февраля 
2018 года

20. с. Троица МКОУ ХМР «СОШ с. Троица»;
МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» 
с. Троица»

9 февраля 
2018 года

21. п.
Горноправдинск

МКДОУ ХМР «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»

13 февраля 
2018 года

22. п.
Бобровский

МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский»;
МКДОУ ХМР «Детский сад «Елочка» 
п. Бобровский»

15 февраля 
2018 года

23. д. Ягурьях МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях» 19 февраля 
2018 года

24. д. Ярки МКДОУ ХМР «Детский сад «Улыбка» 
д. Ярки»

21 февраля 
2018 года

Примечание: допускается изменение сро-
ков выезда рабочей группы за счет их переноса 
не более чем на 5 дней.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.12.2017 № 1287-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
объекта: У-2393 «Разведочная 
скважина № 117Р Красноленинского 
месторождения»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 
№ 138 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по пла-
нировке территории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЛУКОЙЛ-Инжиринг» от 16.11.2017 № вх-8754/17-0-0 о принятии решения 
по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиринг» организовать 
за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории объекта: У-2393 «Разведочная скважина № 117Р Красноленинского ме-
сторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, территория Красноленинского месторождения ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» (Самаровское лесничество, Троицкое участковое лесниче-
ство, Троицкое урочище).

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (да-
лее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и про-
екта межевания на соответствие требованиям технического задания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.12.2017 № 1288-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
объекта: «Обустройство кустовой 
площадки № 107 Средне-Назымского 
лицензионного участка»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.12.2017 № 1289-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проектов планировки 
и проектов межевания для размещения 
объектов: «Технологическая переправа
через протоку Неулёва в районе 
куста 174 Приобского месторождения»,
«Реконструкция автомобильных дорог 
Приобского месторождения. 
Вторая очередь. (инв. № № 12000599, 
12000780, ОС_05543.)», «Обустройство 
правобережной части Приобского 
месторождения. Куст скважин № 371»,
«Электрокотельная ЦТОиРТ-5 
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийско-
го района от 26.11.2008 № 138 «Об утверждении Положения о поряд-
ке подготовки документации по планировке территории Ханты-Мансий-
ского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, учи-
тывая обращения ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 17.11.2017 № вх-8797, 
от 23.11.2017 № вх-4726/17-0-0, от 23.11.2017 № вх-4727/17-0-0 о принятии решения 
по подготовке проектов планировки и проектов межевания территории:

1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготов-
ку проектов планировки и проектов межевания территории объектов: «Технологическая 
переправа через протоку Неулёва в районе куста 174 Приобского месторождения», 
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского месторождения. Вторая очередь. 
(инв. № № 12000599, 12000780, ОС_05543.)», «Обустройство правобережной части 
Приобского месторождения. Куст скважин № 371», «Электрокотельная ЦТОиРТ-5 
Приобского месторождения», расположенных по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (да-
лее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проектов планировки и про-
ектов межевания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проектов планировки и проектов межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

района, учитывая обращение акционерного общества «Научно-проектная и инженер-
но-экономическая компания» от 16.11.2017 № вх-4633/17-0-0 о принятии решения по 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории:

1. Акционерному обществу «Научно-проектная и инженерно-экономическая ком-
пания» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта: «Обустройство кустовой площадки № 107 
Средне-Назымского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (да-
лее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и про-
екта межевания на соответствие требованиям технического задания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридические
лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-

ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.12.2017 № 1290-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Обустройство на полное 
развитие Верхне-Шапшинского 
месторождения.Кусты скважин 
№ 1бис, № 6бис»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 
138 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке 
территории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийско-
го района, учитывая обращение закрытого акционерного общества «Сибирский науч-
но-исследовательский и проектный институт рационального природопользования» от 
23.11.2017 № вх-8920/17-0-0 о принятии решения по подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории:

1. Закрытому акционерному обществу «Сибирский научно-исследователь-
ский и проектный институт рационального природопользования» организовать 
за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории объекта: «Обустройство на полное развитие Верхне-Шапшинско-
го месторождения. Кусты скважин № 1бис, № 6бис», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 
район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (да-
лее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта

планировки и проекта межевания.
3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-

ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.12.2017 № 1291-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
объекта: «Обустройство 
правобережной части Приобского 
месторождения. Куст скважин № 547»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 
№ 138 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по пла-
нировке территории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью «СибНИИНП-инжиринг» от 13.11.2017 № вх-4522/17-0-0 о принятии решения 
по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «СибНИИНП-инжиринг» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории объекта: «Обустройство правобережной части Приобского месторож-
дения. Куст скважин № 547», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (да-
лее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и про-
екта межевания на соответствие требованиям технического задания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.
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4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.12.2017 № 1294-р
г. Ханты-Мансийск

О функционировании Ханты-
Мансийского районного звена 
территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», постановлениями Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.04.2006 № 78-п 
«О территориальной подсистеме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», Уставом Ханты-Мансийского района, в целях своевременного реагирования 
на риски возникновения чрезвычайных ситуаций органов управления, сил и средств 
Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

1. Утвердить перечень служб Ханты-Мансийского районного звена территори-
альной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 

службы РСЧС района) и их функций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС), реагированию на соответствующие риски чрезвычайных ситу-
аций согласно приложению 1.

2. Базовой основой служб РСЧС района определить органы администрации Хан-
ты-Мансийского района, а в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, по согласованию – территориальные подразделения федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, осуществляющих свою деятельность в Ханты-Мансийском 
районе.

3. Назначить руководителями служб РСЧС района руководителей органов админи-
страции Ханты-Мансийского района, подведомственных муниципальных учреждений, 
по согласованию – органов управления федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
осуществляющих свою деятельность в Ханты-Мансийском районе, уполномоченных 
на предупреждение и ликвидацию ЧС, согласно приложению 1.

4. Уполномоченными за организацию взаимодействия с ЕДДС Ханты-Мансийского 
района (далее – ЕДДС района) определить дежурные диспетчерские службы (далее 
– ДДС) и должностных лиц служб РСЧС района, при отсутствии ДДС, согласно при-
ложению 1.

5. Определить состав сил и средств служб РСЧС района согласно приложению 1.
6. Включить руководителей служб РСЧС района в состав комис-

сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – КЧС и ОПБ администрации района).

7. Создать рабочие группы в составе КЧС и ОПБ администрации района по ко-
личеству служб РСЧС района, в состав которых включить представителей органов 
администрации Ханты-Мансийского района, подведомственных муниципальных уч-
реждений, по согласованию –территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, организаций, осуществляющих реагирование на риски ЧС на 
территории Ханты-Мансийского района. 

В режиме функционирования чрезвычайной ситуации определить рабочие группы 
основой создания межведомственного оперативного штаба по ликвидации ЧС соглас-
но закрепленным рискам.

8. Распределить обязанности по руководству и координации деятельности служб 
РСЧС района между заместителями главы Ханты-Мансийского района согласно при-
ложению 2.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

10. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 

Приложение 1
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 07.12.2017 № 1294-р

Перечень
служб Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
 и их функций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

реагированию на соответствующие риски чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Наименование риска Привлекаемые органы управ-
ления,

должностные лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта, органи-

заций)

Дежурные службы, ответственные 
должностные лица

Силы и средства Ханты-Мансийского рай-
она, привлекаемые для ликвидации риска

Силы и средства
(ФОИВ, ОИВ субъекта),

привлекаемые для ликвидации 
риска

1 2 3 4 5 6
1. Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте
Ответственный за формирование службы: первый заместитель главы Ханты-Мансийского района
Отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района
Ответственный: Лиханов Николай Васильевич, тел. 8 (3467) 35-28-78

1. Риск возникновения 
ЧС на объектах реч-
ного транспорта, свя-
занный с крушением: 
грузового судна; пас-
сажирского судна

АО «Северречфлот»,
Обь-Иртышское управление 
государственного морского и 
речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта;
Ханты-Мансийское инспектор-
ское отделение ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по ХМАО 
– Югре»;
администрации предприятий и 
организаций, имеющих речные 
суда

ответственный от Обь-Иртышского 
управления государственного мор-
ского и речного надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
транспорта;
старший государственный инспек-
тор по маломерным судам Хан-
ты-Мансийского инспекторского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по ХМАО – Югре»; диспет-
чер АО «Северречфлот»

Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО –Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
Обь-Иртышское управление госу-
дарственного морского и речного 
надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта;
Ханты-Мансийское инспекторское 
отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по ХМАО – Югре»;
АО «Северречфлот»;
мобильный поисково-спасатель-
ный отряд (г. Ханты-Мансийск) 
региональной поисково-спасатель-
ной службы 
КУ ХМАО – Югры «Центроспас-
Югория» (далее – МПСО «Центро-
спас-Югория»)

2. Риск возникнове-
ния ЧС на объектах 
речного транспорта, 
связанный с посадкой 
судна на мель

Обь-Иртышкое управление 
государственного морского и 
речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта;
Ханты-Мансийское инспектор-
ское отделение ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по ХМАО 
– Югре»;
АО «Северречфлот»

Ответственный от Обь-Иртышского 
управления государственного мор-
ского и речного надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
транспорта;
старший государственный инспек-
тор по маломерным судам Хан-
ты-Мансийского инспекторского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по ХМАО – Югре»; диспет-
чер АО «Северречфлот» 

Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
Обь-Иртышское управление госу-
дарственного морского и речного 
надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта;
Ханты-Мансийское инспекторское 
отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по ХМАО – Югре»;
АО «Северречфлот»;
МПСО «Центроспас-Югория»
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3. Риск возникновения 
кораблекрушения 
маломерного судна

Обь-Иртышское управление 
государственного морского и 
речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта;
Ханты-Мансийское инспектор-
ское отделение ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по ХМАО 
– Югре»;
АО «Северречфлот»

Ответственный от Обь-Иртышского 
управления государственного мор-
ского и речного надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
транспорта;
старший государственный инспек-
тор по маломерным судам Хан-
ты-Мансийского инспекторского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по ХМАО – Югре»; диспет-
чер АО «Северречфлот» 

Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

КУ ХМАО-Югры «Центр медицины 
и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
Обь-Иртышское управление госу-
дарственного морского и речного 
надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта;
Ханты-Мансийское инспекторское 
отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по ХМАО – Югре»,
АО «Северречфлот»;
МПСО «Центроспас-Югория»

4. Риск возникновения 
ЧС на объектах воз-
душного транспорта:
вне территории насе-
ленных пунктов;
на территории насе-
ленных пунктов;

Югорский центр ОВД филиала 
«Аэронавигации Севера Си-
бири» ФГУ «Госкорпорация по 
ОрВД»; 
поисково-спасательное от-
деление (филиал) – Ханты-
Мансийская региональная по-
исково-спасательная база ФКУ 
«Уральский авиационный поис-
ково-спасательный центр»
 

диспетчер Югорского центра ОВД 
филиала «Аэронавигации Севера 
Сибири» ФГУ «Госкорпорация по 
ОрВД»;
 дежурный поисково-спасательного 
отделения (филиал) – Ханты-Ман-
сийская региональная поисково-
спасательная база ФКУ «Уральский 
авиационный поисково-спасатель-
ный центр»

Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
МП «ЖЭК-3»

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
Югорский центр ОВД филиала 
«Аэронавигации Севера Сибири» 
ФГУ «Госкорпорация по ОрВД»; 
поисково-спасательное отделение 
(филиал) – Ханты-Мансийская 
региональная поисково-спасатель-
ная база ФКУ «Уральский авиа-
ционный поисково-спасательный 
центр»;
МПСО «Центроспас-Югория»

5. Риск возникновения 
ЧС на объектах
воздушного транс-
порта, 
связанный с
поиском воздушного 
судна

Югорский центр ОВД филиала 
«Аэронавигации Севера Си-
бири» ФГУ «Госкорпорация по 
ОрВД»; 
поисково-спасательное от-
деление (филиал) – Ханты-
Мансийская региональная по-
исково-спасательная база ФКУ 
«Уральский авиационный поис-
ково-спасательный центр»
 

диспетчер Югорского центра ОВД 
филиала «Аэронавигации Севера 
Сибири» ФГУ «Госкорпорация по 
ОрВД»;
 дежурный поисково-спасательного 
отделения (филиал) – Ханты-Ман-
сийская региональная поисково-
спасательная база ФКУ «Уральский 
авиационный поисково-спасатель-
ный центр»

Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
Югорский центр ОВД филиала 
«Аэронавигации Севера Сибири» 
ФГУ «Госкорпорация по ОрВД»; 
поисково-спасательное отделение 
(филиал) – Ханты-Мансийская 
региональная поисково-спасатель-
ная база ФКУ «Уральский авиа-
ционный поисково-спасательный 
центр»;
МПСО «Центроспас- Югория»

6. Риск возникновения 
крупного дорожно-
транспортного проис-
шествия

МО МВД России «Ханты-Ман-
сийский»;
ФКУ «Федеральное управ-
ление автомобильных дорог 
«Урал» Федерального дорож-
ного агентства»;
КУ ХМАО – Югры 
«Управление автомобильных 
дорог»;
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕ-
РАВТОДОР»

ДДС – 102;
ДДС ФКУ «Федеральное управле-
ние автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агент-
ства»;
ответственный от КУ ХМАО – Югры 
«Управление автомобильных до-
рог»; 
мастер участка филиала № 5 ГП 
ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»

МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
ФКУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Фе-
дерального дорожного агентства»;
МПСО «Центроспас-Югория»

7. Риск возникновения 
ЧС на автомобиль-
ных дорогах, связан-
ный с нарушением 
транспортного со-
общения между насе-
ленными пунктами

МО МВД России «Ханты-Ман-
сийский»;
ФКУ «Федеральное управ-
ление автомобильных дорог 
«Урал» Федерального дорож-
ного агентства»;
КУ ХМАО – Югры 
«Управление автомобильных 
дорог»;
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕ-
РАВТОДОР»

ДДС – 102;
ДДС ФКУ «Федеральное управле-
ние автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агент-
ства»; ответственный от КУ ХМАО 
–Югры «Управление автомобиль-
ных дорог»;
мастер участка филиала № 5 ГП 
ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»

МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО –Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
ФКУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Фе-
дерального дорожного агентства»;
МПСО «Центроспас-Югория»

8. Риск возникновения 
ЧС на объектах ав-
томобильного транс-
порта с участием: 
пассажирского транс-
порта;
транспорта, перевоз-
ящего опасные грузы

МО МВД России «Ханты-Ман-
сийский»;
ФКУ «Федеральное управ-
ление автомобильных дорог 
«Урал» Федерального дорож-
ного агентства»;
КУ ХМАО – Югры 
«Управление автомобильных 
дорог»;
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕ-
РАВТОДОР»

ДДС – 102;
ДДС ФКУ «Федеральное управле-
ние автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агент-
ства»; ответственный от КУ ХМАО 
–Югры «Управление автомобиль-
ных дорог»;
мастер участка филиала № 5 ГП 
ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»

МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО- Югре, филиал КУ «Центроспас-
Югория» по Ханты-Мансийскому району);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
ФКУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Фе-
дерального дорожного агентства»;
МПСО «Центроспас-Югория»;
ОАО «Ханты-Мансийское АТП»

9. Риск возникновения 
ЧС на объектах
автомобильного 
транспорта, связан-
ный с заторами (зано-
сами) на дорогах

МО МВД России «Ханты-Ман-
сийский»;
ФКУ «Федеральное управ-
ление автомобильных дорог 
«Урал» Федерального дорож-
ного агентства»;
КУ ХМАО – Югры 
«Управление автомобильных 
дорог»;
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕ-
РАВТОДОР»

ДДС – 102;
ДДС ФКУ «Федеральное управле-
ние автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агент-
ства»; ответственный от КУ ХМАО 
–Югры «Управление автомобиль-
ных дорог»;
мастер участка филиала № 5 ГП 
ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»

МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО- Югре, филиал КУ «Центроспас-
Югория» по Ханты-Мансийскому району);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
ФКУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Фе-
дерального дорожного агентства»;
МПСО «Центроспас – Югория»;
ОАО «Ханты-Мансийское АТП»
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10. Риск возникновения 
аварии автомобиль-
ного транспорта на 
мостах

МО МВД России «Ханты-Ман-
сийский»;
ФКУ «Федеральное управ-
ление автомобильных дорог 
«Урал» Федерального дорож-
ного агентства»;
КУ ХМАО – Югры 
«Управление автомобильных 
дорог»;
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕ-
РАВТОДОР»

ДДС – 102;
ДДС ФКУ «Федеральное управле-
ние автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агент-
ства»; ответственный от КУ ХМАО 
–Югры «Управление автомобиль-
ных дорог»;
мастер участка филиала № 5 ГП 
ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»

МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»

КУ ХМАО – Югры «Центр медеци-
ны и катостроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
ФКУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Фе-
дерального дорожного агентства»;
МПСО «Центроспас-Югория»

11. Риск возникновения 
очень сильного снега

ФКУ «Федеральное управ-
ление автомобильных дорог 
«Урал» Федерального дорож-
ного агентства»;
КУ ХМАО – Югры «Управление 
автомобильных дорог»;
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕ-
РАВТОДОР»;
 Ханты-Мансийский ЦГМС 
– филиал ФГБУ «Обь-
Иртышское УГМС

ДДС ФКУ «Федеральное управле-
ние автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агент-
ства»;
ответственный от КУ ХМАО –Югры 
«Управление автомобильных до-
рог»;
мастер участка филиала № 5 ГП 
ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»; 
диспетчер МП «ЖЭК-3»;
ДДС – 102; 
дежурный синоптик

бригады МП «ЖЭК-3»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО- Югре, филиал КУ «Центроспас-
Югория» по Ханты-Мансийскому району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
ФКУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Фе-
дерального дорожного агентства»;
МПСО «Центроспас- Югория»

12. Риск возникновения 
сильной метели

ФКУ «Федеральное управ-
ление автомобильных дорог 
«Урал» Федерального дорож-
ного агентства»;
КУ ХМАО – Югры «Управление 
автомобильных дорог»;
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕ-
РАВТОДОР»;
Ханты-Мансийский ЦГМС 
– филиал ФГБУ «Обь-
Иртышское УГМС

ДДС ФКУ «Федеральное управле-
ние автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агент-
ства»;
ответственный от КУ ХМАО –Югры 
«Управление автомобильных до-
рог»;
мастер участка филиала № 5 ГП 
ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»; 
диспетчер МП «ЖЭК-3»;
ДДС – 102; 
дежурный синоптик

бригады МП «ЖЭК-3»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7ОФПС 
по ХМАО- Югре, филиал КУ «Центроспас-
Югория» по Ханты-Мансийскому району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
ФКУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Фе-
дерального дорожного агентства»;
МПСО «Центроспас-Югория»

2. Служба тушения пожаров
Ответственный за формирование службы: первый заместитель главы района
Федеральное государственное казенное учреждение «7 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» 
(по согласованию)
Ответственный: Пневский Борис Викторович, тел. 8 (3467) 39-79-29
13. Пожары в здани-

ях, сооружениях, 
установках (в т.ч. 
магистральные газо-, 
продуктопроводы) 
производственного 
назначения

ООО «Газпромнефть-Хантос»;
ОАО «Нефтяная Акционерная 
компания «АКИ-ОТЫР»;
ООО «Ноябрьскэнергонефть»;
ООО «РН-Юганскнефтегаз»; 
ООО «РН-ПБ»; 
ООО «Горизонт»;
ООО «Защита Югры» 

ДДС объекта; 
ДДС ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре»,
ДДС филиала КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району

бригады МП «ЖЭК-3»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

аварийные бригады 
ООО «Газпромнефть-Хантос»;
ОАО «Нефтяная Акционерная ком-
пания «АКИ-ОТЫР»;
ООО «Ноябрьскэнергонефть»;
ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
ООО «РН-ПБ»;
ООО «Горизонт»;
ООО «Защита Югры»;
КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
МПСО «Центроспас- Югория»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре

14. Пожары на объектах: 
жилого назначения; 
сельскохозяйствен-
ного назначения; 
торговли и питания и 
других объектов

ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре»;
филиал КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Хан-
ты-Мансийскому району

ДДС ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре»;
ДДС филиала КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району; 
диспетчер МП «ЖЭК-3»;
ДДС – 102; 
ДДС – 103

бригады МП «ЖЭК-3»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО- Югре, филиал КУ «Центроспас-
Югория» по Ханты-Мансийскому району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре

15. Пожары на автомо-
бильном транспорте

ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО 
Югре»;
филиал КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Хан-
ты-Мансийскому району

ДДС ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре»;
ДДС филиала КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району; 
диспетчер МП «ЖЭК-3»;
ДДС – 102; 
ДДС – 103;
ДС ООО «Защита Югры»; 
ДС ООО «РН-ПБ»

бригады МП «ЖЭК-3»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре

16. Пожары на воздуш-
ном транспорте

ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре»;
филиал КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Хан-
ты-Мансийскому району;
поисково-спасательное от-
деление (филиал) – Ханты-
Мансийская региональная по-
исково-спасательная база ФКУ 
«Уральский авиационный поис-
ково-спасательный центр»;
ООО «Защита Югры»;
ООО «РН-ПБ»

дежурный поисково-спасательного 
отделения (филиал) – Ханты-Ман-
сийская региональная поисково-
спасательная база ФКУ «Уральский 
авиационный поисково-спасатель-
ный центр»;
ДДС ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре»;
ДДС филиала КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району; 
ДС ООО «Защита Югры»; 
ДС ООО «РН-ПБ»; 
ДДС – 102; 
ДДС – 103

Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

поисково-спасательное отделение 
(филиал) – Ханты-Мансийская 
региональная поисково-спасатель-
ная база ФКУ «Уральский авиа-
ционный поисково-спасательный 
центр»;
КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
МПСО «Центроспас- Югория»
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17. Пожары в зданиях 
(сооружениях) жило-
го, административно-
го, учебно- воспита-
тельного, социально-
го, культурно-досуго-
вого назначения,
здравоохранения и 
других объектах

ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре»;
филиал КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Хан-
ты-Мансийскому району

ДДС ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре»;
ДДС филиала КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району; 
диспетчер МП «ЖЭК-3»;
ДДС – 102; 
ДДС – 103

Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
бригады МП «ЖЭК-3»

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
МПСО «Центроспас- Югория»

18. Риск возникновения 
аварий на химически 
опасных объектах: 
без выхода АХОВ за 
пределы объекта

ООО «ЮНГ – Нефтехимсер-
вис»;
Ханты-Мансийское управление 
Службы по контролю и надзору 
в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного 
мира и лесных отношений 
ХМАО – Югры

ДДС ООО «ЮНГ- Нефтехимсер-
вис»;
ответственный по Ханты-Мансий-
скому управлению Службы по кон-
тролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов жи-
вотного мира и лесных отношений 
ХМАО – Югры

НАСФ ООО «ЮНГ- Нефтехимсервис»,
ООО «Защита Югры»;
ФАП в с. Селиярово БУ «Ханты-Мансий-
ская районная больница»; 
МО МВД России «Ханты-Мансийский»

АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
Ханты-Мансийское управление 
Службы по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, 
объектов животного мира и лесных 
отношений ХМАО – Югры

19. Риск возникновения 
аварий на ПЖВО с 
распространением 
опасных факторов за 
пределы объекта

ООО «Газпромнефть-Хантос»;
ОАО «Нефтяная Акционерная 
компания «АКИ-ОТЫР»;
ООО «Ноябрьскэнергонефть»;
ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
ООО «Горизонт»;
ООО «Защита Югры»;
ОАО «ОБЬГАЗ»;
ООО «Югратеплогазстрой»;
МП «ЖЭК-3»

ДДС объекта; 
диспетчер ОАО «ОБЬГАЗ»; диспет-
чер ООО «Югратеплогазстрой»;
диспетчер МП «ЖЭК-3»

АСФ объекта;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО- Югре, филиал КУ «Центроспас-
Югория» по Ханты-Мансийскому району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
аварийные бригады 
ОАО «ОБЬГАЗ», 
ООО «Югратеплогазстрой», МП «ЖЭК-3»

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре

20. Риск возникновения 
аварий на ПЖВО в 
пределах объекта

ООО «Газпромнефть-Хантос»;
ОАО «Нефтяная Акционерная 
компания «АКИ-ОТЫР»;
ООО «Ноябрьскэнергонефть»;
ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
ООО «Горизонт»;
ООО «Защита Югры»;
ОАО «ОБЬГАЗ»;
ООО «Югратеплогазстрой»;
МП «ЖЭК-3»

ДДС объекта;
диспетчер ОАО «ОБЬГАЗ»;
диспетчер
ООО «Югратеплогазстрой»;
диспетчер МП «ЖЭК-3»

АСФ объекта;
Ханты-Мансийский МПСГ (МПСГ (ФГКУ «7 
ОФПС по ХМАО – Югре; 
филиал КУ «Центроспас-Югория» по Хан-
ты-Мансийскому району;
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
аварийные бригады 
ОАО «ОБЬГАЗ», 
ООО «Югратеплогазстрой», МП «ЖЭК-3»

АСФ объекта (или АСФ по догово-
ру);
КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре

3. Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства, газового хозяйства и энергетики
Ответственный за формирование службы: заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
Управление реформирования и развития ЖКХ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района
Ответственный: Подкорытов Вячеслав Викторович, тел. 8 (3467) 33-24-76
21. Риск возникновения 

аварий на автоном-
ных электростанциях 
с долговременным 
перерывом электро-
снабжения потреби-
телей и населения, в 
том числе вызванных 
природными явления-
ми (жара, мороз, снег, 
метель, дождь, град, 
ветер, наводнение)

АО «ЮГРАЭНЕРГО» диспетчер
АО «ЮГРАЭНЕРГО

аварийные бригады 
АО «ЮГРАЭНЕРГО»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»

22. Риск возникновения 
аварий на электро-
энергетических сетях 
с долговременным 
перерывом электро-
снабжения основных 
потребителей и на-
селения, в том числе 
вызванных природны-
ми явлениями (жара, 
мороз, снег, метель, 
дождь, град, ветер, 
наводнение)

АО «Тюменьэнерго» Нефтею-
ганские электрические сети;
ОАО «ЮТЭК-ХМР»

диспетчер АО «Тюменьэнерго» Не-
фтеюганские электрические сети;
диспетчер ОАО «ЮТЭК-ХМР»

аварийные бригады АО «Тюменьэнерго» 
Нефтеюганские электрические сети;
ОАО «ЮТЭК-ХМР»
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО- Югре, филиал КУ «Центроспас-
Югория» по Ханты-Мансийскому району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
бригады МП «ЖЭК-3»

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
МПСО «Центроспас- Югория»

23. Риск возникновения 
аварий на электросе-
тях:110 кВ, 0,4 кВ

АО «Тюменьэнерго» Нефтею-
ганские электрические сети;
ОАО «ЮТЭК-ХМР»

диспетчер АО «Тюменьэнерго» Не-
фтеюганские электрические сети;
диспетчер ОАО «ЮТЭК-ХМР»

аварийные бригады АО «Тюменьэнерго» 
Нефтеюганские электрические сети, ОАО 
«ЮТЭК-ХМР»

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
МПСО «Центроспас- Югория»

24. Риск возникновения 
аварий на водоза-
борах, системах 
водоснабжения, в 
том числе вызванных 
природными явления-
ми (жара, мороз, снег, 
метель, дождь, град, 
ветер, наводнение)

- диспетчер
МП «ЖЭК-3»

аварийные бригады 
МП «Комплекс-Плюс», 
МП «ЖЭК-3»

-
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25. Риск возникновения 
аварий на очистных 
сооружениях, на 
канализационных 
сетях, в том числе 
вызванных природны-
ми явлениями (жара, 
мороз, снег, метель, 
дождь, град, ветер, 
наводнение)

- диспетчер
МП «ЖЭК-3»

аварийные бригады
МП «Комплекс-Плюс», 
МП «ЖЭК-3»

-

26. Риск взрыва бытового 
газа, аварий на систе-
мах газоснабжения, 
повлекшие наруше-
ние жизнедеятель-
ности населения, в 
том числе вызванных 
природными явления-
ми (жара, мороз, снег, 
метель, дождь, град, 
ветер, наводнение)

ООО «Югратеплогазстрой»;
ОАО «ОБЬГАЗ»

диспетчер ООО «Югратеплогаз-
строй»; диспетчер МП «ЖЭК-3»; 
диспетчер ОАО «ОБЬГАЗ»

аварийные бригады 
ООО «Югратеплогазстрой»;
МП «Комплекс-Плюс»;
МП «ЖЭК-3»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности); бригады МП «ЖЭК-3»;
профильные организации, привлекаемые 
на договорной основе

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
МПСО «Центроспас- Югория»;
специализированные АСФ (при-
влекаемые по договору)

27. Риск возникновения 
аварий на системах 
теплоснабжения, по-
влекший нарушение 
жизнедеятельности 
населения, в том чис-
ле вызванных при-
родными явлениями 
(жара, мороз, снег, 
метель, дождь, град, 
ветер, наводнение)

- диспетчер
МП «ЖЭК-3»

аварийные бригады МП «Комплекс-
Плюс», 
МП «ЖЭК-3»

-

28. Риск возникновения 
сильного гололедно-
изморозевого отложе-
ния на проводах

АО «Тюменьэнерго» Нефтею-
ганские электрические сети;
ОАО «ЮТЭК-ХМР»;
Ханты-Мансийский ЦГМС 
– филиал ФГБУ «Обь-
Иртышское УГМС»

диспетчер АО «Тюменьэнерго» Не-
фтеюганские электрические сети;
диспетчер ОАО «ЮТЭК-ХМР»;
дежурный синоптик Ханты-Мансий-
ского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-
Иртышское УГМС»

аварийные бригады АО «Тюменьэнерго» 
Нефтеюганские электрические сети;
ОАО «ЮТЭК-ХМР»

4. Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах строительства
Ответственный за формирование службы: заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
МКУ Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»
Ответственный: Кияшов Владимир Федорович, тел. 8 (3467) 33-24-10
29. Риск обрушения зда-

ний и сооружений
- диспетчер МП «ЖЭК-3»; диспетчер 

ОАО «ОБЬГАЗ»; диспетчер ООО 
«Югратеплогазстрой»; диспетчер 
ОАО «ЮТЭК-ХМР»;
ДДС ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре;
ДДС Филиала КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району

аварийные бригады МП «Комплекс-
Плюс», 
МП «ЖЭК-3»;
аварийные бригады ОАО «ЮТЭК-ХМР», 
ОАО «ОБЬГАЗ», ООО «Югратеплогаз-
строй»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре

30. Риск падения строи-
тельных конструкций 
и механизмов

- диспетчер МП «ЖЭК-3»; диспетчер 
ОАО «ОБЬГАЗ»; диспетчер ООО 
«Югратеплогазстрой»; диспетчер 
ОАО «ЮТЭК-ХМР»;
ДДС ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре;
ДДС филиала КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району

аварийные бригады
 МП «Комплекс-Плюс», 
МП «ЖЭК-3»;
аварийные бригады ОАО «ЮТЭК-ХМР», 
ОАО «ОБЬГАЗ», ООО «Югратеплогаз-
строй»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре

5. Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса
Ответственный за формирование: первый заместитель главы района
Самаровский территориальный отдел – лесничество (по согласованию)
Ответственный: Чертов Андрей Анатольевич, тел. 8 (3467) 32-03-70
31. Риск возникновения 

природных пожаров
Ханты-Мансийское авиаотде-
ление 
БУ ХМАО – Югры 
«База авиационной и наземной 
охраны лесов»

диспетчер БУ ХМАО – Югры «База 
авиационной и наземной охраны 
лесов»

лесопожарные формирования арендато-
ров леса;
маневренные группы района;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району, ДПО)

Ханты-Мансийское авиаотделение 
БУ ХМАО –Югры «База авиацион-
ной и наземной охраны лесов»;
АМГ ГУ МЧС России 
по ХМАО – Югре

32. Риск возникновения 
торфяных пожаров

Ханты-Мансийское авиаотде-
ление 
БУ ХМАО-Югры 
«База авиационной и наземной 
охраны лесов»

ответственный по
Территориальнму отделу – Сама-
ровское лесничество; 
диспетчер БУ ХМАО – Югры «База 
авиационной и наземной охраны 
лесов»

лесопожарные формирования арендато-
ров леса;
маневренные группы района;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району, ДПО)

Ханты-Мансийское авиаотделение 
БУ ХМАО –Югры «База авиацион-
ной и наземной охраны лесов»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре
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33. Риск возникновения 
лесных пожаров на 
землях особо охра-
няемых природных 
территорий

Ханты-Мансийское авиаотде-
ление
БУ ХМАО – Югры 
«База авиационной и наземной 
охраны лесов»
администрация ФГБУ «Госу-
дарственный заповедник «Ма-
лая Сосьва»;
Природный парк «Самаровский 
чугас»;
БУ ХМАО – Югры «Объединен-
ная Дирекция особо охраняе-
мых природных территорий»

диспетчер БУ ХМАО – Югры «База 
авиационной и наземной охраны 
лесов»; 
ответственный от администрации 
ФГБУ «Государственный заповед-
ник «Малая Сосьва»

Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, ДПО)

Ханты-Мансийское авиаотделение 
БУ ХМАО –Югры «База авиацион-
ной и наземной охраны лесов»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре

34. Риск возникновения 
массового поражения 
леса болезнями и 
вредителями

Служба по контролю и надзору 
в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного 
мира и лесных отношений 
ХМАО – Югры, 
Территориальный отдел – Са-
маровское лесничество

ответственный по
Территориальному отделу – Сама-
ровское лесничество; ответствен-
ный по Службе по контролю и над-
зору в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного мира и 
лесных отношений ХМАО – Югры

формирования Территориального отдела 
– Самаровское лесничество;
арендаторы леса;
Природный парк «Самаровский чугас»;
БУ ХМАО – Югры «Объединенная Дирек-
ция особо охраняемых природных терри-
торий»

подразделения филиала ФБУ 
«Рослесозащита» ЦЗЛ Тюменской 
области» 

6. Служба медицинской защиты и противоэпидемиологических мероприятий
Ответственный за формирование службы: заместитель главы района по социальным вопросам
БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная больница» (по согласованию)
Ответственный: Евсеев Евгений Анатольевич, тел. 8 (3467) 35-89-16
35. Риск возникновения 

особо опасных бо-
лезней (холера, чума, 
туляремия сибирская 
язва, мелиоидоз, 
лихорадка Ласса, 
болезни, вызванные 
вирусами Мар-бурга 
и Эбола)

Отдел по г. Ханты-Мансийску 
и Ханты-Мансийскому району 
Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО – Югре;
Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в ХМАО – Югре»;
Управление Федеральной 
Службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО

ДДС – 103;
ответственный по отделу по 
г. Ханты-Мансийску и Ханты-Ман-
сийскому району Управления Ро-
спотребнадзора по ХМАО – Югре; 
ответственный по Федеральному 
государственному учреждению 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ХМАО – Югре;
ответственный по Управлению 
Федеральной Службы по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору по Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО

ФАП и бригады ССМП БУ ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница» 
(в зоне ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

отдел по г. Ханты-Мансийску и 
Ханты-Мансийскому району Управ-
ления Роспотребнадзора по ХМАО 
– Югре;
Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
ХМАО – Югре;
Управление Федеральной Службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Тюменской обла-
сти, ХМАО, ЯНАО;
КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
БУ ХМАО – Югры «Окружная кли-
ническая больница»

36. Риск возникновения 
особо опасных ки-
шечных инфекций 
(болезни I и II группы 
патогенности по СП 
1.2.01 1-94)

Отдел по г. Ханты-Мансийску 
и Ханты-Мансийскому району 
Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО – Югре;
Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в ХМАО – Югре»;
Управление Федеральной 
Службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО

ДДС – 103;
ответственный по отделу 
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО – 
Югре; ответственный по Федераль-
ному государственному учреж-
дению здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ХМАО 
– Югре;
ответственный по Управлению 
Федеральной Службы по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору по Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО

ФАП и бригады ССМП БУ ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница» 
(в зоне ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

отдел по г. Ханты-Мансийску и 
Ханты-Мансийскому району Управ-
ления Роспотребнадзора по ХМАО 
– Югре;
Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
ХМАО – Югре;
Управление Федеральной Службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Тюменской обла-
сти, ХМАО, ЯНАО;
КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
БУ ХМАО – Югры «Окружная кли-
ническая больница»

37. Риск возникновения 
инфекционных забо-
леваний людей невы-
ясненной этиологии

Отдел по г. Ханты-Мансийску 
и Ханты-Мансийскому району 
Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО – Югре;
Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в ХМАО – Югре»;
Управление Федеральной 
Службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО

ДДС – 103;
ответственный по отделу 
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО – 
Югре; ответственный по Федераль-
ному государственному учреж-
дению здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ХМАО 
– Югре;
ответственный по Управлению 
Федеральной Службы по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору по Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО

ФАП и бригады ССМП БУ ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница» 
(в зоне ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

отдел по г. Ханты-Мансийску и 
Ханты-Мансийскому району Управ-
ления Роспотребнадзора по ХМАО 
– Югре;
Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
ХМАО – Югре;
Управление Федеральной Службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Тюменской обла-
сти, ХМАО, ЯНАО;
КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
БУ ХМАО – Югры «Окружная кли-
ническая больница»

38. Риск возникновения 
отравления людей

Отдел по г. Ханты-Мансийску 
и Ханты-Мансийскому району 
Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО – Югре;
Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в ХМАО – Югре»;
Управление Федеральной 
Службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО

ДДС – 103;
ответственный по отделу 
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО – 
Югре; ответственный по Федераль-
ному государственному учреж-
дению здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ХМАО 
– Югре;
ответственный по Управлению 
Федеральной Службы по Ветери-
нарному и Фитосанитарному над-
зору по Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО

ФАП и бригады ССМП БУ ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница» 
(в зоне ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

отдел по г. Ханты-Мансийску и 
Ханты-Мансийскому району Управ-
ления Роспотребнадзора по ХМАО 
– Югре;
Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
ХМАО – Югре;
Управление Федеральной Службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Тюменской обла-
сти, ХМАО, ЯНАО;
КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
БУ ХМАО – Югры «Окружная кли-
ническая больница»
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39. Риск возникновения 
эпидемии

Отдел по г. Ханты-Мансийску 
и Ханты-Мансийскому району 
Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО – Югре;
Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в ХМАО – Югре»;
Управление Федеральной 
Службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО

ДДС – 103;
ответственный по отделу 
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО – 
Югре; ответственный по Федераль-
ному государственному учреж-
дению здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ХМАО 
– Югре;
ответственный по Управлению 
Федеральной Службы по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору по Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО

ФАП и бригады ССМП БУ ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница» 
(в зоне ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

отдел по г. Ханты-Мансийску и 
Ханты-Мансийскому району Управ-
ления Роспотребнадзора по ХМАО 
– Югре;
Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
ХМАО – Югре;
Управление Федеральной Службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Тюменской обла-
сти, ХМАО, ЯНАО;
КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
БУ ХМАО – Югры «Окружная кли-
ническая больница»

7. Служба защиты агропромышленного комплекса, животных и растений
Ответственный за формирование службы: заместитель главы района, курирующий деятельность комитета экономической политики
филиал БУ ХМАО –Югры «Ветеринарный центр» в Ханты-Мансийском районе (по согласованию)
Ответственный: Марчук Николай Иванович, тел. 8 (3467) 32-94-07
40. Риск возникнове-

ния особо опасных 
острых инфекцион-
ных болезней сель-
скохозяйственных жи-
вотных: ящур, бешен-
ство, сибирская язва, 
лептоспироз, туляре-
мия, мелиоидоз, ли-
стериоз, чума (КРС, 
МРС), чума свиней, 
болезнь Ньюкасла, 
оспа, контагиозная 
плевропневмония

Управление Федеральной 
Службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО;
Филиал БУ ХМАО-Югры «Ве-
теринарный центр» в Ханты-
Мансийском районе

ответственный по Управлению 
Федеральной Службы по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору по Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО

крестьянские фермерские хозяйства Управление Федеральной Службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Тюменской обла-
сти, ХМАО, ЯНАО;
филиал БУ ХМАО – Югры «Вете-
ринарный центр» в Ханты-Мансий-
ском районе 

41. Риск возникновения 
прочих острых инфек-
ционных болезней 
сельскохозяйствен-
ных животных, хро-
нические инфекци-
онные болезни сель-
скохозяйственных 
животных
(бруцеллез, туберку-
лез, лейкоз и др.)

Управление Федеральной 
Службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО;
филиал БУ ХМАО – Югры «Ве-
теринарный центр» в Ханты-
Мансийском районе

ответственный по Управлению 
Федеральной Службы по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору по Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО

крестьянские фермерские хозяйства Управление Федеральной Службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Тюменской обла-
сти, ХМАО, ЯНАО;
филиал БУ ХМАО – Югры «Вете-
ринарный центр» в Ханты-Мансий-
ском районе 

8. Служба защиты и ликвидации ЧС от негативного влияния вод, разлива нефти и нефтепродуктов
Ответственный за формирование службы: первый заместитель главы района
МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»
Ответственный: Завадский Владимир Алексеевич, тел. 8 (3467) 35-27-59
42. Риск катастрофи-

ческого затопления 
вследствие аварии 
на ГТС

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
район; 
Ханты-Мансийский МПСГ;
АО «Северречфлот»

диспетчер МП «ЖЭК-3»; 
ДДС ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре; 
ДДС филиала КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району; 
диспетчер АО «Северречфлот»

аварийные бригады 
МП «ЖЭК-3»;
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР» 
(в зоне ответственности);
аварийные бригады АО «Тюменьэнерго» 
Нефтеюганские электрические сети, ОАО 
«ЮТЭК-ХМР»:
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре;
филиал КУ «Центроспас-Югория» по Хан-
ты-Мансийскому району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
АО «Северречфлот»

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре;
МПСО «Центроспас-Югория»

43. Риск затопления, 
формируемый други-
ми гидрологическими 
явлениями (штор-
мовой нагон, подто-
пление грунтовыми 
водами и др.)

диспетчер МП «ЖЭК-3»;
ДДС ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре;
ДДС филиал КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району; 
диспетчер АО «Северречфлот»;
дежурный синоптик Ханты-Мансий-
ского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-
Иртышское УГМС

аварийные бригады 
МП «Комплекс-Плюс», 
МП «ЖЭК-3»;
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕРАВТО-
ДОР»;
аварийные бригады АО «Тюменьэнерго» 
Нефтеюганские электрические сети, ОАО 
«ЮТЭК-ХМР»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
АО «Северречфлот»;
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
АО «Северречфлот»

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре
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44. Риск возникновения 
подтоплений (зато-
плений) при весен-
нем половодье

ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре»;
филиал КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Хан-
ты-Мансийскому району 
Поисково-спасательный отряд 
КУ ХМАО – Югры «Центро-
спас-Югория;
АО «Северречфлот»; 
Ханты-Мансийский ЦГМС 
– филиал ФГБУ «Обь-
Иртышское УГМС»

диспетчер МП «ЖЭК-3»; 
ДДС ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – 
Югре; 
ДДС филиала КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району;
диспетчер АО «Северречфлот»;
дежурный синоптик Ханты-Мансий-
ского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-
Иртышское УГМС»

аварийные бригады МП «Комплекс-
Плюс», МП «ЖЭК-3»;
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕРАВТО-
ДОР»;
аварийные бригады АО «Тюменьэнерго» 
Нефтеюганские электрические сети, ОАО 
«ЮТЭК-ХМР»;
Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
АО «Северречфлот»; 
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

мобильный поисково-спасатель-
ный отряд 
(г. Ханты-Мансийск) региональной 
поисково-спасательной службы 
КУ ХМАО – Югры «Центроспас-
Югория»;
КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
ГУ МЧС России по ХМАО – Югре

45. Риск возникновения 
высоких уровней 
воды (половодье, за-
жор, затор, дождевой 
паводок)

Ханты-Мансийский ЦГМС 
– филиал ФГБУ «Обь-
Иртышское УГМС»

диспетчер МП «ЖЭК-3»;
диспетчер АО «Тюменьэнерго» Не-
фтеюганские электрические сети;
диспетчер ОАО «ЮТЭК-ХМР»;
дежурный синоптик Ханты-Мансий-
ского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-
Иртышское УГМС»

Ханты-Мансийский МПСГ (ФГКУ «7 ОФПС 
по ХМАО – Югре, филиал КУ «Центро-
спас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району);
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности)

КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре

46. Риск возникновения 
аварий, связанный с 
разливом нефти и не-
фтепродуктов

ООО «Газпромнефть-Хантос»;
ОАО «Нефтяная Акционерная 
компания «АКИ-ОТЫР»;
ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
ООО «Горизонт»;
Ханты-Мансийское управление 
Службы по контролю и надзору 
в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного 
мира и лесных отношений 
ХМАО – Югры

ДДС объектов ТЭК; ответственный 
по Ханты-Мансийскому управле-
нию Службы по контролю и над-
зору в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного мира и 
лесных отношений ХМАО – Югры

АСФ объектов ТЭК;
ФГКУ «7 ОФПС по ХМАО – Югре;
филиал КУ «Центроспас-Югория» по Хан-
ты-Мансийскому району;
МО МВД России «Ханты-Мансийский»;
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (в зоне 
ответственности);
бригады ССМП БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи» (в зоне 
ответственности);
филиал № 5 ГП ХМАО «СЕВЕРАВТОДОР»

Ханты-Мансийское управление 
Службы по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, 
объектов животного мира и лесных 
отношений ХМАО – Югры;
КУ ХМАО – Югры «Центр медици-
ны и катастроф»;
АМГ ГУ МЧС России по ХМАО – 
Югре

9. Служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР
Ответственный за формирование службы: заместитель главы района по социальным вопросам
Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района
Ответственный: Ярославкина Наталья Павловна, тел. 8 (3467) 32-65-65
47. Все риски - секретарь постоянной эвакуацион-

ной комиссии Ханты-Мансийского 
района

постоянная эвакуационная комиссия Хан-
ты-Мансийского района;
образовательные учреждения и учрежде-
ния культуры;
администрации сельских поселений;
БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская 
районная больница» (в зоне ответствен-
ности)

ОАО «Ханты-Мансийское АТП»;
ОАО «Северречфлот»;
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
филиал КУ ХМАО – Югры «Цен-
троспас-Югория»;
АМГ ГУ МЧС России 
по ХМАО – Югре 

10. Служба информирования и оповещения населения
Ответственный за формирование службы: первый заместитель главы района
МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»
Руководитель службы: Завадский Владимир Алексеевич, тел. 8 (3467) 35-27-59
48. Все риски - оперативный дежурный ЕДДС Хан-

ты-Мансийского района 
МКУ Ханты-Мансийского района «Управ-
ление гражданской защиты»;
МАУ Ханты-Мансийского района «Редак-
ция газеты «Наш район»

-

11. Служба по оценке ущерба от ЧС
Ответственный за формирование службы: заместитель главы района, курирующий деятельность департамента имущественных и земельных отношений администрации 
района
Департамент имущественных и земельных отношений администрации района
Ответственный: Попов Владимир Александрович, тел. 8 (3467) 35-28-05
49. Все риски департамент имущественных и 

земельных отношений;
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ;
комитет экономической по-
литики

- департамент имущественных и земель-
ных отношений;
департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ;
комитет экономической политики;
МКУ «Управление гражданской защиты»

- 

12. Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения
Ответственный за формирование службы: первый заместитель главы района
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Ханты-Мансийский»
Ответственный: Иванков Сергей Михайлович, тел. 8 (3467) 39-86-00
50. Все риски МО МВД России «Ханты-Ман-

сийский» 
ДДС – «02» (ДЧ МО МВД России 
«Ханты-Мансийский») 

- МО МВД России «Ханты-Мансий-
ский»

Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 07.12.2017 № 1294-р

Закрепление служб РСЧС
за руководящим составом администрации

Ханты-Мансийского района
№ п/п Наименование службы РСЧС Хан-

ты-Мансийского района
Заместитель главы района,
курирующий службу РСЧС

1. Служба защиты и ликвидации ЧС
на транспорте

первый заместитель главы района

2. Служба тушения пожаров первый заместитель главы района

3. Служба защиты и ликвидации ЧС 
на объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, газового хозяйства 
и энергетики

заместитель главы района,
директор департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ

4. Служба защиты и ликвидации ЧС 
на объектах строительства

заместитель главы района,
директор департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ

5. Служба защиты лесов от пожаров,
вредителей и болезней леса

первый заместитель главы района

6. Служба медицинской защиты и
противоэпидемиологических ме-
роприятий

заместитель главы района
по социальным вопросам

7. Служба защиты агропромышлен-
ного комплекса, животных и рас-
тений

заместитель главы района, курирующий 
деятельность комитета экономической 
политики

8. Служба защиты и ликвидации ЧС 
от негативного влияния вод, раз-
лива нефти и нефтепродуктов

первый заместитель главы района

9. Служба эвакуации и обеспечения
функционирования ПВР

заместитель главы района
по социальным вопросам

10. Служба информирования и опове-
щения населения

первый заместитель главы района

11. Служба по оценке ущерба от ЧС заместитель главы района, курирующий 
деятельность департамента имуществен-
ных и земельных отношений

12. Служба охраны общественного 
порядка и безопасности дорожно-
го движения

первый заместитель главы района
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.12.2017 № 1300-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 29.11.2017 № 1245-р
«Об утверждении перечня земельных 
участков для бесплатного 
предоставления в собственность 
отдельных категорий граждан в целях 

строительства индивидуальных жилых 
домов на территории населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района»

В соответствии со статьей 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 29.11.2017 
№ 1245-р «Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предостав-
ления в собственность отдельных категорий граждан в целях строительства индиви-
дуальных жилых домов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского райо-
на» изменения, изложив приложение к распоряжению в новой редакции:

«Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 29.11.2017 № 1245-р

Перечень земельных участков

№ п/п Населенный пункт Адрес земельного участка Площадь, 
кв. м

Кадастровый номер Вид разрешенного использования земельного участка

1. с. Батово ул. Центральная, 1/3 1000 86:02:1207001:536 для строительства индивидуального жилого дома
2. с. Батово ул. Центральная, 1/4 1000 86:02:1207001:534 для строительства индивидуального жилого дома
3. с. Батово ул. Центральная, 1/5 1001 86:02:1207001:533 для строительства индивидуального жилого дома
4. с. Батово ул. Центральная, 1/6 1139 86:02:1207001:535 для строительства индивидуального жилого дома
5. п. Горноправдинск ул. Снежная, д. 25 908 86:02:1211006:488 для строительства индивидуального жилого дома
6. п. Горноправдинск ул. Снежная, д. 27 1140 86:02:1211006:704 для строительства индивидуального жилого дома
7. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 23 849 86:02:1211007:1448 для индивидуального жилищного строительства
8. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 24 832 86:02:1211007:1446 для индивидуального жилищного строительства
9. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 25 832 86:02:1211007:1447 для индивидуального жилищного строительства

10. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 26 1074 86:02:1211007:1449 для индивидуального жилищного строительства
11. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 27 1039 86:02:1211007:1441 для индивидуального жилищного строительства
12. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 28 1032 86:02:1211007:1445 для индивидуального жилищного строительства
13. п. Горноправдинск ул. Березовая, д. 14 1202 86:02:1211006:469 для индивидуального жилищного строительства
14. п. Горноправдинск пер. Молодежный, д. 6 1281 86:02:1211006:309 для индивидуального жилищного строительства
15. п. Бобровский ул. Центральная, д. 8 927 86:02:1213001:930 для индивидуального жилищного строительства
16. п. Бобровский ул. Юбилейная, д. 25 1048 86:02:1213001:280 для индивидуального жилищного строительства
17. п. Бобровский ул. Юбилейная, 

д. 1А
900 86:02:1213001:953 для индивидуального жилищного строительства

18. п. Бобровский ул. Строителей, 
д. 1А

913 86:02:1213001:954 для индивидуального жилищного строительства

19. п. Луговской ул. Строителей, 
д. 23

900 86:02:0704001:1604 для индивидуального жилищного строительства

20. п. Луговской ул. Строителей, 
д. 11Б

1300 86:02:0704001:1605 для индивидуального жилищного строительства

21. п. Луговской ул. Ленина, д. 63, участок 1 900 86:02:0704002:754 для индивидуального жилищного строительства
22. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 11В
1258 86:02:0704001:1612 для индивидуального жилищного строительства

23. п. Луговской ул. Строителей, 
д. 13

900 86:02:0704001:1608 для индивидуального жилищного строительства

24. п. Луговской ул. Строителей, 
д. 15

1000 86:02:0704001:1607 для индивидуального жилищного строительства

25. п. Луговской ул. Строителей, 
д. 17

975 86:02:0704001:1606 для индивидуального жилищного строительства

26. п. Луговской ул. Строителей, 
д. 19

991 86:02:0704001:1609 для индивидуального жилищного строительства

27. п. Луговской ул. Строителей, 
д. 21

900 86:02:0704001:1610 для индивидуального жилищного строительства

28. п. Луговской ул. Строителей, 
д. 21А

900 86:02:0704001:1603 для индивидуального жилищного строительства

29. п. Луговской ул. Строителей, 
д. 23А

900 86:02:0704001:1611 для индивидуального жилищного строительства

30. п. Луговской ул. Школьная, д. 37 718 86:02:0704002:812 для индивидуального жилищного строительства
31. п. Луговской ул. Школьная, д. 39 717 86:02:0704002:813 для индивидуального жилищного строительства
32. с. Селиярово ул. Придорожная, 

д. 36
700 86:02:0804001:824 для индивидуального жилищного строительства

33. с. Селиярово пер. Таёжный, д. 1 819 86:02:0804001:290 для индивидуального жилищного строительства
34. с. Реполово ул. Школьная, 

д. 4А
966 86:02:1205001:307 для индивидуального жилищного строительства

35. с. Цингалы ул. Мира, д. 19 756 86:02:1209001:180 для индивидуального жилищного строительства
36. с. Цингалы ул. Хуторская, д. 6А 1298 86:02:1209001:368 для индивидуального жилищного строительства
37. д. Ягурьях ул. Лесная, д. 5 1198 86:02:0901001:154 для индивидуального жилищного строительства
38. с. Троица ул. Мира, д. 3А 1212 86:02:0703001:178 для индивидуального жилищного строительства
39. с.Троица ул. Центральная, 

д. 56
1501 86:02:0703001:281 для индивидуального жилищного строительства

40. п. Выкатной ул. Лесная, д. 3 1175 86:02:1204001:852 для индивидуального жилищного строительства
41. п. Выкатной ул. Лесная, д. 5 1200 86:02:1204001:851 для индивидуального жилищного строительства

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

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

ты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имущественных и 
земельных отношений администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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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 08.12.2017 № 46-пг
г. Ханты-Мансийск 

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присво-
ении и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», на основа-
нии протокола комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 7 декабря 2017 года № 15:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района за многолет-
ний добросовестный труд, профессионализм и личный вклад в развитие социального 
обслуживания населения Ханты-Мансийского района, в связи с празднованием Дня 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Безверхнюю Татьяну Анатольевну – заместителя директора бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения «Светлана».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы района, курирующего деятельность отдела кадровой работы 
и муниципальной службы администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.12.2017 № 62-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

 В целях поощрения за вклад в социально-экономическое развитие Ханты-Ман-
сийского района, в соответствии с Положением о Благодарственном письме и Па-
мятном адресе председателя Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным ре-
шением Думы Ханты-Мансийского района от 14.06.2017 №168 «О Благодарственном 
письме и Памятном адресе председателя Думы Ханты-Мансийского района»:

1. За высокие производственные показатели работы, значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие Ханты-Мансийского района наградить Благодар-
ственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района акционерное 
общество «Агрофирма». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководите-
ля аппарата Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.12.2017 № 63-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

 В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, 
в соответствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-
Мансийского района от 14.06.2017 №168 «О Благодарственном письме и Памятном 
адресе председателя Думы Ханты-Мансийского района»:

1. За деятельность по предотвращению и устранению последствий чрезвычайных 
ситуаций, высокое профессиональное мастерство, смелые, решительные и самоот-
верженные действия, сопряжённые с риском для жизни при спасении людей награ-
дить Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района:

- Евстратова Александра Сергеевича – начальника поисково-спасательной служ-
бы казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центро-
спас-Югория»;

- Шушунова Михаила Александровича – спасателя мобильного поисково-спаса-
тельного отряда (г. Ханты-Мансийск) поисково-спасательной службы казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центроспас-Югория»;

- Неелова Алексея Николаевича - спасателя 3 класса мобильного поисково-спа-
сательного отряда (г. Ханты-Мансийск) поисково-спасательной службы казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центроспас-Югория».

2. За высокое профессиональное мастерство, долголетний и добросовестный 
труд наградить Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского 
района: 

- Урих Татьяну Викторовну – специалиста по охране труда 6 квалификационного 
уровня отделения организации службы и пожаротушения филиала казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центроспас-Югория».

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководите-
ля аппарата Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2017 № 364 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 12.08.2015 № 176 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных 
учреждений администрацией 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 25.10.2017 № 207 «Об утверждении структуры администрации Ханты-Мансийского 
района», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 12.08.2015 № 176 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за дея-
тельностью муниципальных учреждений администрацией Ханты-Мансийского райо-
на» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 после слов «(далее – Комитет),» дополнить словами «контрольно-ре-
визионным управлением администрации Ханты-Мансийского района (далее – Управ-
ление),».

1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Комитет и Управление в рамках своих полномочий осуществляют контроль за 

соблюдением муниципальными учреждениями требований федерального законода-
тельства и нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, регулирующих 
их деятельность.».

1.3. В пункте 13 слова «установленными приказом председателя Комитета,» за-
менить словами: «установленными нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского района,».

1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Органы администрации ежеквартально (нарастающим итогом) обеспечивают 

составление и направление в Управление отчета о результатах осуществления ими 
Контроля в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
 
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-

ции сельского поселения Кедровый 
на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 12.12.2017г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Кедровый (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Воронова Ивана Георгиевича, действующего на основа-
нии Устава сельского поселения Кедровый, с другой стороны, именуемые совместно 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1.Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Кедровый на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.
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Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения 
соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Хан-
ты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Кедровый.

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

Администрация района передает, а администрация поселения принимает полно-
мочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального района, в части содержания 
и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Кедровый.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Кедровый с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Кедровый.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Кедровый на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 

поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы Ханты-Мансийского 
района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-

министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 3) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

4) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

5) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Кедро-
вый;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 8. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

9. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 11. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 13. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Кедровый 

____________И.Г. Воронов
 



41ОфициальноНаш район / 14 декабря 2017 года / № 49 (792)

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Кедровый на 2018 год

№ 2 от 12.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Кедровый

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местона-
хождение 

вертолетных 
площадок)

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2018 год
Оплата 
труда и 
обучения 
начальни-
ков верт. 
площадок

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 

наземно-
го АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния

Отопле-
ние по-
мещений 
для ожи-
дания

п. Кедровый 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 1,4 152,2
с. Елизарово 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 1,4 152,2

Всего 149,0 4,4 110,4 5,0 32,8 2,8 304,4

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Кедровый 

____________И.Г. Воронов

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Кедровый на 2018 год

№ 2 от 12.12.2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Кедровый

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолет-
ной площадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих 
докумен-

тов

Оплата труда 
и обучения 
начальников 
верт. площа-

док

Приобрете-
ние ветроу-
казателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 

наземно-
го АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 

 М.П.

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Кедровый 

____________И.Г. Воронов

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-

ции сельского поселения Кышик 
на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 05.12.2017г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Кышик (далее – администрация поселения), в лице гла-
вы сельского поселения Чиркова Федора Михайловича, действующего на основании 
Устава сельского поселения Кышик, с другой стороны, именуемые совместно «Сторо-
ны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Кышик на осуществление части полно-
мочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 
142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансий-
ского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об 
определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского 
поселения Кышик. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает пол-
номочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального района, в части содержания 
и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Кышик.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Кышик с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Кышик.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Кышик на осуществление 
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 

поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-

министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
1) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
2) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
3) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 3) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

4) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

5) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Кышик;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения
 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.
 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.
Статья 8. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;
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2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 11. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 13. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Кышик

____________Ф.М. Чирков
 

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Кышик на 2018 год
№ 2 от 05.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Кышик

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местона-
хождение 

вертолетной 
площадки) 

Статьи затрат Итого 
затрат 
на 

2018 
год

Оплата 
труда 
и обу-
чения 
началь-
ников 
верт. 

площа-
док

За-
мена 
ветро-
указа-
телей

Сне-
гоубо-
роч-
ные 
рабо-
ты

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

При-
обре-
тение 
све-
тосиг-
нально-
го обо-
рудова-
ния

Ото-
пление 
поме-
щений 
для 

ожида-
ния

с.Кышик 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3
Всего 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Кышик

____________Ф.М. Чирков

 

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Кышик на 2018 год
№ 2 от 05.12.2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Кышик

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолет-
ной площадки) 

Статьи затрат Рекви-
зиты 
под-
тверж-
даю-
щих 
доку-
ментов

Оплата труда 
и обучения на-
чальников верт. 

площадок

При-
обре-
тение 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
роч-
ные 
рабо-
ты

Со-
дер-
жание 
на-
зем-
ного 
АНО

При-
обре-
тение 
све-
тосиг-
наль-
ного 
обору-
дова-
ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 

 М.П.

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Кышик

____________Ф.М. Чирков

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-

ции сельского поселения Нялинское 
на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 06.12.2017г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Нялинское (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Коптяева Валерия Михайловича, действующего на осно-
вании Устава сельского поселения Нялинское, с другой стороны, именуемые совмест-
но «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.
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2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Нялинское на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения 
соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Хан-
ты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Нялинское. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает пол-
номочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального района, в части содержания 
и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Нялинское.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Нялинское с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Нялинское.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Нялинское на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-

министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 3) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Нялин-
ское;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 8. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 11. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 13. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
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ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Нялинское 

____________В.М. Коптяев
 

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Нялинское на 2018 год

№ 2 от 06.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Нялинское

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местонахожде-
ние вертолет-
ных площадок)

Статьи затрат Итого 
затрат 
на 

2018 год

Оплата 
труда и 
обучения 
начальни-
ков верт. 
площадок

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

Отопле-
ние по-
мещений 
для ожи-
дания

с. Нялинское 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 1,4 152,2
с. Пырьях 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 1,4 152,2
Всего 149,0 4,4 110,4 5,0 32,8 2,8 304,4

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р.Минулин

Глава сельского поселения 
Нялинское 

____________В.М.Коптяев

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Нялинское на 2018 год

№ 2 от 06.12.2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Нялинское

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолетной 

площадки) 

Статьи затрат Реквизи-
ты под-
тверж-
дающих 
доку-
ментов

Оплата труда и 
обучения началь-
ников верт. пло-

щадок

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 

 М.П.
 

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Нялинское 

____________В.М. Коптяев

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-

ции сельского поселения Красноленинский 
на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 05.12.2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Красноленинский (далее – администрация поселения), 
в лице главы сельского поселения Кожевниковой Светланы Александровны, действу-
ющей на основании Устава сельского поселения Красноленинский, с другой стороны, 
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Красноленинский на осуществление 
части полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 
142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансий-
ского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об 
определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского 
поселения Красноленинский. 

Статья 3. Полномочия администрации района, 
передаваемые администрации поселения

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает пол-
номочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального района, в части содержания 
и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Красноленинский.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Красноленинский с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Красноле-
нинский.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Красноленинский на осу-
ществление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Права и обязанности Сторон

 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
 1) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-

министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

 2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 3) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

4) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

5) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
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3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Красно-
ленинский;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения
 
 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.
 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 8. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Контроль за соблюдением условий Соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 11. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 13. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Красноленинский

________С.А. Кожевникова

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Красноленинский на 2018 год
№ 2 от 05.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Красноленинский

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местона-
хождение 

вертолетной 
площадки) 

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2018 год
Оплата 
труда и 
обучения 
начальни-
ков верт. 
площадок

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 

наземного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

Отопле-
ние по-
мещений 
для ожи-
дания

п. Урманный 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3
Всего 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Красноленинский

________С.А. Кожевникова

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Красноленинский на 2018 год
№ 2 от 05.12.2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Красноленинский

за ____квартал 201__ года
  тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местонахожде-
ние вертолетной 

площадки) 

Статьи затрат Рекви-
зиты 
под-
тверж-
даю-
щих 
до-

кумен-
тов

Оплата тру-
да и обуче-
ния началь-
ников верт. 
площадок

Приоб-
ретение 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
роч-
ные 
рабо-
ты

Со-
дер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
све-
тосиг-
нально-
го обо-
рудова-
ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 

 М.П.

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Красноленинский

________С.А. Кожевникова
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СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-

ции сельского поселения Луговской на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 05.12.2017г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Луговской (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Веретельникова Николая Владимировича, действующего 
на основании Устава сельского поселения Луговской, с другой стороны, именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Луговской на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения 
соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Хан-
ты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Луговской. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает пол-
номочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального района, в части содержания 
и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Луговской.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий пе-
редаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Лу-
говской с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Луговской.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Луговской на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 

поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи имущества, необходимого для осуществления адми-
нистрацией поселения полномочий администрации района

1. Имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского района (далее – 
имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в 
безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Луговской.

2. Передаче подлежит следующее имущество: 
1) Вертолетная площадка д.Белогорье;
2) Вертолетная площадка п.Кирпичный;
3) Вертолетная площадка п.Луговской;
4) Вертолетная площадка с.Троица.
3. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется адми-

нистрацией поселения по целевому назначению.
4. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-

мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного 
в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому по-
селению, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельскому поселению Луговской имущество, не-
обходимое для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с переч-
нем, установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 
2018 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-
министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

 2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельского поселения Луговской имущество, не-
обходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с перечнем, 
установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 
года и использовать его по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 
амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Лугов-
ской;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.
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Статья 10. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 14. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_______     _____К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Луговской

_______Н.В. Веретельников

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Луговской на 2018 год

№ 2 от 05.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Луговской

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

Статьи затрат Итого 
затрат
на 2018 
год

Оплата труда 
и обучения 
начальников 
верт. площа-

док

Замена 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние назем-
ного АНО

Приобрете-
ние свето-
сигнального 
оборудова-

ния
п. Луговской 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1
д.Белогорье 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1
п.Кирпичный 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1
с.Троица 74,5 2,2 55,2 2,4 16,3 150,6
Всего 298,0 8,8 221,1 9,9 90,1 627,9

Глава 
Ханты-Мансийского района

_______     _____К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Луговской

_______Н.В. Веретельников

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Луговской на 2018 год

№ 2 от 05.12.2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Луговской

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолет-
ной площадки) 

Статьи затрат Реквизи-
ты под-
тверж-
дающих 
докумен-

тов

Оплата труда и 
обучения началь-
ников верт. площа-

док

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 

наземно-
го АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 

 М.П.

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_______     _____К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Луговской

_______Н.В. Веретельников

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-

ции сельского поселения Селиярово на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 11.12.2017г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Селиярово (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Шалковой Натальи Петровны, действующей на основа-
нии Устава сельского поселения Селиярово, с другой стороны, именуемые совместно 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Селиярово на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения 
соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Хан-
ты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Селиярово. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

Администрация района передает, а администрация поселения принимает полно-
мочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания насе-
ления между поселениями в границах муниципального района, в части содержания и 
эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Селиярово.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
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Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Селиярово с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Селиярово.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Селиярово на осущест-
вление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в со-
ответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи имущества, необходимого для осуществления адми-
нистрацией поселения полномочий администрации района

1. Имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского района (далее – 
имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в 
безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Селиярово.

2. Передаче подлежит следующее имущество: 
1) Вертолетная площадка с.Селиярово.
3. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется адми-

нистрацией поселения по целевому назначению.
4. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-

мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного 
в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому по-
селению, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельскому поселению Селиярово имущество, 
необходимое для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с переч-
нем, установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 
2018 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-
министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельского поселения Селиярово имущество, не-
обходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с перечнем, 
установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 
года и использовать его по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 
амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Селия-
рово;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.
 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 10. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 14. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Селиярово 

___________Н.П. Шалкова

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Селиярово на 2018 год

№ 2 от 11.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Селиярово

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

Статьи затрат Итого 
затрат
на 

2018 
год

Оплата 
труда на-
чальников 
верт. пло-
щадок

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 

наземно-
го АНО

Приоб-
ретение 
свето-
сигналь-
ного 

оборудо-
вания

с. Селиярово 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1
Всего 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин

Глава сельского поселения 
Селиярово 

___________Н.П.Шалкова

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Селиярово на 2018 год

№ 2 от 11.12.2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Селиярово

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный пункт
(местонахождение 
вертолетной пло-

щадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих 

документов

Оплата труда 
и обучения 
начальников 
верт. площа-

док

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 М.П. 

Глава 

Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин

Глава сельского поселения 

Селиярово 

___________Н.П.Шалкова

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-

ции сельского поселения Согом 
на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 01.12.2017г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действу-
ющего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и адми-
нистрация сельского поселения Согом (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Полуянова Григория Владимировича, действующего на 
основании Устава сельского поселения Согом, с другой стороны, именуемые совмест-
но «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Согом на осуществление части полно-
мочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определе-
нии Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселе-
ний, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения 
Согом. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

Администрация района передает администрации поселения следующие полномо-
чия по решению вопросов местного значения:

1) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Хан-
ты-Мансийского района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Согом;

 2) Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов, в части организации утилизации и переработки твердых бы-
товых отходов в сельском поселении Согом.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Согом с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Согом.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Согом на осуществление 
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1,2 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи имущества, необходимого для осуществления адми-
нистрацией поселения полномочий администрации района

1. Имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского района (далее – 
имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в 
безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Согом.

2. Передаче подлежит следующее имущество: 
1) Вертолетная площадка д.Согом.
3. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется адми-

нистрацией поселения по целевому назначению.
4. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-

мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного 
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в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому по-
селению, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельскому поселению Согом имущество, необ-
ходимое для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с перечнем, 
установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 
года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-
министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения;

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или 

в муниципальную собственность сельского поселения Согом имущество, необходи-
мое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с перечнем, уста-
новленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 года 
и использовать его по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 
амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Согом;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 

указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 10. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащего исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1,2 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.)

3. Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение переданного полномочия по созданию условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания и эксплуа-
тации вертолетных площадок в сельском поселении Согом представляется по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

4. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
стороны Соглашения.

Статья 14. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон

Глава
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Согом 

___________Г.В. Полуянов
 
 

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Согом на 2018 год
№ 2 от 01.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Согом

 
 тыс. руб.
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СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-

ции сельского поселения Цингалы 
на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 12.12.2017г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Цингалы (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Козлова Алексея Ивановича, действующего на основании 
Устава сельского поселения Цингалы, с другой стороны, именуемые совместно «Сто-
роны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Цингалы на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определе-
нии Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселе-
ний, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения 
Цингалы. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает пол-
номочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального района, в части содержания 
и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Цингалы.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Цингалы с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Цингалы.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Цингалы на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными долями, за исключением полномочия, указанного в части 2 статьи 3 насто-
ящего Соглашения, на исполнение которого перечисление финансовых средств осу-
ществляется на основании графика финансирования согласно приложению 2 к на-
стоящему Соглашению.

Статья 6. Порядок передачи имущества, необходимого для осуществления адми-
нистрацией поселения полномочий администрации района

Населен-
ный пункт
(местона-
хождение 
вертолет-
ной пло-
щадки) 

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2018 годОплата тру-
да началь-
ников верт. 
площадок

За-
мена 
ветро-
указа-
телей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 

наземно-
го АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

с.Согом 159,7 2,2 55,2 7,4 19,5 244,0
Всего 159,7 2,2 55,2 7,4 19,5 244,0

 
Глава
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Согом 

___________Г.В. Полуянов

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Согом на 2018 год
№ 2 от 01.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий организации утилизации и переработки бытовых про-
мышленных отходов в сельском поселении Согом

 
 тыс. руб.

Статьи затрат Итого за-
трат на

2018 год
Расходы 
на оплату 
труда на 
одного 
муници-
пального 
служаще-
го в год

Расходы на 
социальные 
гарантии 
и матери-
ально-тех-
нического 

обеспечение 
на 1 муни-
ципального 
служащего

Норматив-
ная штатная 
численность 
на исполне-
ние полно-
мочия

Коэффициент 
объема расхо-
дов ОМС равен 
отношению 
объема рас-

ходов бюджета 
ОМС поселе-
ния в послед-
нем отчетном 
году к общему 
объему расхо-
дов бюджетов 
поселений рай-

она.

Итого суб-
венция по 
полномо-

чию

Субвенция 
на вы-

полнение 
работ по 

утилизации 
бытовых 
отходов на 
мусорос-
жигающей 
установке*

1 2 3 4 5=(1+2)
х3х4 6 7=5+6

910,3 158,4 1,8 0,02 38,5 521,7 560,2

* Расчет субвенции на выполнение работ по утилизации бытовых отходов на му-
соросжигающей установке

Объем утилизации 
мусора, м3

Финансовые затраты на 
утилизацию 1 единицы, 

тыс. руб

Итого субвенция на выполнение 
работ по утилизации бытовых 
отходов на мусоросжигающей 

установке, тыс.руб.
1 2 3=1х2

156,6 3,33 521,7

Глава

Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 

Согом 

___________Г.В. Полуянов

Приложение 3
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Согом на 2018 год
№ 2 от 01.12.2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Согом

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный пункт
(местонахождение 
вертолетной пло-

щадки) 

Статьи затрат Реквизи-
ты под-
тверж-
дающих 
доку-
ментов

Оплата тру-
да и обуче-
ния началь-
ников верт. 
площадок

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приобрете-
ние свето-
сигнального 
оборудова-

ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 М.П.

 
 

Глава
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Согом 

___________Г.В. Полуянов
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1. Имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского района (далее – 
имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в 
безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Цингалы.

2. Передаче подлежит следующее имущество: 
1) Вертолетная площадка с.Цингалы.
3. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется адми-

нистрацией поселения по целевому назначению.
4. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-

мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного 
в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому по-
селению, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельскому поселению Цингалы имущество, не-
обходимое для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с переч-
нем, установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 
2018 года;

1) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-
министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

 2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельского поселения Цингалы имущество, не-
обходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с перечнем, 
установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 
года и использовать его по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 
амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Цингалы;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-

шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 10. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 14. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:
 

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Цингалы 

_____________А.И. Козлов

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Цингалы на 2018 год
№ 2 от 12.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Цингалы
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 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местонахож-
дение верто-
летной пло-
щадки) 

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2018 год
Оплата тру-
да началь-
ников верт. 
площадок

Замена 
ветроуказа-

телей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние назем-
ного АНО

Приобрете-
ние свето-
сигнального 
оборудова-

ния
п. Цингалы 74,5 2,2 55,4 2,2 16,4 150,7
д.Чембакчина 74,5 2,2 55,4 2,2 16,4 150,7

Всего 149,0 4,4 110,8 4,4 32,8 301,4

 
Глава 

Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 

Цингалы 

_____________А.И. Козлов

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Цингалы на 2018 год
№ 2 от 12.12.2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Цингалы

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахож-
дение верто-
летной пло-
щадки) 

Статьи затрат Рекви-
зиты 
под-
тверж-
даю-
щих 
доку-
ментов

Оплата труда 
и обучения 
начальников 
верт. площа-

док

Приоб-
ретение 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоу-
бо-
роч-
ные 
ра-
боты

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

При-
обре-
тение 
све-
тосиг-
наль-
ного 
обору-
дова-
ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 М.П. 

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Цингалы 

_____________А.И. Козлов

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-

ции сельского поселения Шапша 
на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 05.12.2017г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действу-
ющего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и адми-
нистрация сельского поселения Шапша (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Овчерюковой Любови Алексеевны, действующей на осно-
вании Устава сельского поселения Шапша, с другой стороны, именуемые совместно 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Шапша на осуществление части пол-
номочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определе-
нии Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселе-

ний, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения 
Шапша. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

Администрация района передает администрации поселения следующие полномо-
чия по решению вопросов местного значения:

1) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Хан-
ты-Мансийского района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в 
сельском поселении Шапша;

2) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района, в части со-
держания автомобильной дороги «Подъезд к д.Ярки».

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Шапша с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Шапша.

2. Расчет объема межбюджетных трансфер тов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Шапша на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соот-
ветствии с приложением 1, 2 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи имущества, необходимого для осуществления адми-
нистрацией поселения полномочий администрации района

1. Имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского района (далее – 
имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в 
безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Шапша.

2. Передаче подлежит следующее имущество: 
1) Автомобильная дорога "Подъезд к д. Ярки" Х-Мансийский р-он, д. Ярки
3. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется админи-

страцией поселения по целевому назначению.
4. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-

мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного 
в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому по-
селению, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельскому поселению Шапша имущество, необ-
ходимое для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с перечнем, 
установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 
года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-
министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения;

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или 

в муниципальную собственность сельского поселения Шапша имущество, необходи-
мое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с перечнем, уста-
новленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 года 
и использовать его по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 
амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;
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4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Шапша;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 10. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1,2 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.)

3. Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение переданного полномочия по созданию условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания и эксплуа-
тации вертолетных площадок в сельском поселении Шапша представляется по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

4. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 14. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Шапша 

_________Л.А. Овчерюкова
 

 
Приложение 1

к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Шапша на 2018 год
№ 2 от 05.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Шапша

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

Статьи затрат Итого за-
трат

на 2018 
год

Оплата труда 
начальников 
верт. площа-

док

Замена 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содер-
жание 

наземного 
АНО

Приобрете-
ние свето-
сигнального 
оборудова-

ния
с. Зенково 74,5 2,2 55,3 2,5 24,5 159,0
Всего 74,5 2,2 55,3 2,5 24,5 159,0

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Шапша 

_________Л.А. Овчерюкова

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Шапша на 2018 год
№ 2 от 05.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-
даваемой части полномочий по содержанию автомобильной дороги «подъезд к 

д.Ярки»
 

 тыс. руб.
Населенный пункт
(местонахождение 
автомобильной до-

роги) 

Статьи затрат Итого 
затрат на 
2018 год

Зимнее содер-
жание (регла-
ментные рабо-

ты)

Летнее содержа-
ние (регламентные 

работы)

Нанесение раз-
метки

д.Ярки 1 246,5 509,7 146,0 1 902,2
Всего 1 246,5 509,7 146,0 1 902,2

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Шапша 

_________Л.А. Овчерюкова
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Приложение 3
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Шапша на 2018 год
№ 2 от 05.12.2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Шапша

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолетной 

площадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих 

документов

Оплата труда 
и обучения 
начальников 
верт. площа-

док

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 М.П. 

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Шапша 

_________Л.А. Овчерюкова

ПРОЕКТ

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 «___» _______2017 г.                                                        № ___
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование
современной городской среды
в Ханты-Мансийском районе
на 2018 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                               в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Формирова-
ние современной городской среды в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

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 Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава
Ханты-Мансийского района         К.Р. Минулин

«Приложение
к постановлению администрации

21 декабря состоится заседание Общественной комиссии Ханты-Мансийско-
го района по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

Заседание состоится 21 декабря в 11:00 в здании администрации муниципалитета 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 2014, 3 этаж, конференц-зал. 

На заседании комиссии пройдут общественные обсуждения проекта муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном об-
разовании Ханты-Мансийского района на 2018-2022 годы».

Ханты-Мансийского района
от __ ______ 2017 г. № ___

Паспорт
муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование муниципальной 
программы

Формирование современной городской среды в Хан-
ты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы

Дата утверждения муници-
пальной программы (наимено-
вание и номер соответствую-
щего нормативного правового 
акта)

Постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от __ _________ 2017 года № ___ «Об утверж-
дении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2022 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители муниципаль-
ной программы

комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (сельское поселение Горноправдинск)

Цели муниципальной про-
граммы

Повышение качества и комфорта городской среды в 
населенных пунктах Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых тер-
риторий населенных пунктов Ханты-Мансийского рай-
она;
2. Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района

Подпрограммы или основные 
мероприятия

Основное мероприятие. Увеличение количества бла-
гоустроенных дворовых территорий и мест общего 
пользования

Целевые показатели муници-
пальной программы*

1) Доля благоустроенных дворовых территорий в на-
селенных пунктах Ханты-Мансийского района – 118 
(шт.)
2) Доля благоустроенных дворовых территорий в на-
селенных пунктах Ханты-Мансийского района – 34 
(шт.)  
3) Доля финансового участия заинтересованных лиц 
в выполнении дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий – 5% 
4) Доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий – 5%

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2018 – 2022 годы

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составит 
4 094,2 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 4 094,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 1 116,6 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 1 116,6 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 2 605,4 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 2 605,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Бюджет сельского поселения – 372,2 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 372,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.

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

Проблема благоустройства территории Ханты-Мансийский района является акту-
альной, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории пяти сельских поселений Ханты-Мансийского района, численность 
которых превышает 1000 человек, по состоянию на 01.01.2017 года располагаются 
285 многоквартирных дома. В большей части дворовых территорий покрытия не со-
ответствуют действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомо-
билей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населе-
ния, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствие благоустройства придомовых территорий является сдерживающим 
фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объе-
динений собственников, а, следовательно, и реализации собственниками ответствен-
ности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена ре-
форма жилищно-коммунального хозяйства.

В пяти сельских поселениях Ханты-Мансийского района, численность которых 
превышает 1000 человек 118 благоустроенных дворовых территорий, площадь кото-
рых составляет 93,188 гектар.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов района от 
общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 27%.

Количество благоустроенных муниципальных территорий от общего пользования 
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к общей площади общественных территорий составляет 34, их площадь составляет 
16,0726 гектар.        

Хочется отметить, что на протяжение многих лет подряд, особенно в весенний 
период, на территории района организуются «субботники», в ходе которых граждане 
и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве терри-
тории, прилегающих к своим домам, офисам, территорий общего пользования. 

       Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой дея-
тельности Ханты-Мансийского района. Выполнение комплекса мероприятий по бла-
гоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое со-
стояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные 
микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в 
дворовых территориях, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

        В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы 
благоустройства и озеленения муниципального образования.

        В целом реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства 
и создать условия для комфортного проживания граждан.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
В рамках Программы осуществляются работы по благоустройству дворовых и 

общественных территорий, в пяти сельских поселениях Ханты-Мансийского района, 
численность которых превышает 1000 человек.  

Для достижения цели муниципальной программы развитие материально-техниче-
ской базы осуществляется за счет бюджета района и с участием финансовых средств 
федерального бюджета и бюджета автономного округа.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая   среда   на территории Ханты-Мансийского
района создается путем заключения соглашения о сотрудничестве между Прави-

тельством Ханты-Мансийского автономного – Югры, в рамках которого осуществляет-
ся благоустройство дворовых и общественных территорий.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы выполняются мероприятия, направленные на обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для строитель-
ства жилья, и обеспечение территории Ханты-Мансийского района объектами комму-
нальной инфраструктуры.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В целях стимулирования развития конкуренции в жилищно-коммунальном секто-

ре, реализации стандарта развития конкуренции внедряется системный подход: пла-
нирование деятельности, формирование процессов, системы мониторинга, оценки, 
контроля и анализа, а также направлений совершенствования деятельности всех 
участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей 
и других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

 
Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

В   Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году начата реализация 
портфеля проектов по благоустройству населенных пунктов «Формирование ком-
фортной городской среды. Марафон благоустройства» в соответствии с приоритет-
ным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным Прези-
диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды». 

Общественным советом по реализации Стратегии социально-экономическо-
го развития автономного округа до 2030 года с 1 по 10 февраля 2017 года прошло 
общественное обсуждение проекта плана мероприятий («дорожной карты») по бла-
гоустройству территорий населенных пунктов автономного округа. Реализация при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
Ханты-Мансийского района будет осуществляться в пяти населенных пунктах, где 
численность населения составляет свыше 1000 человек: с. Селиярово, п. Кедровый, 
п. Горноправдинск, п. Сибирский, п. Луговской. 

Достижение целей Программы определяется целевыми значениями показателей 
муниципальной Программы, которые представлены в приложении № 1. Целью муни-
ципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды в 
населенных пунктах Ханты-Мансийского района.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих за-
дач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Целевыми показателями являются:  
1) «Количество благоустроенных дворовых территорий» определяется исходя из 

фактически благоустроенных дворовых территорий, шт;
 2) «Площадь благоустроенных дворовых территорий» определяется исходя из 

фактически благоустроенной площади благоустроенных дворовых территорий, га;
2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования 
Целевыми показателями являются:
3) «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользова-

ния» определяется исходя из фактически благоустроенных муниципальных террито-
рий мест общего пользования, шт;

4) «Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» 
определяется исходя из фактически благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования, га;

Достижение целей Программы определяется целевыми значениями показателей 
муниципальной Программы, которые представлены в приложении № 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

В целях формирования современной городской среды на территории Ханты-Ман-
сийского района будет решаться задача по повышению уровня благоустроенных дво-
ровых территорий и мест общего пользования 

В рамках реализации указанной задачи предполагается создание благоприятной, 
безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения, 
сохранение природных объектов, в том числе, объектов озеленения. Поддержка вы-
сокого уровня санитарного и эстетического состояния территории.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной Программы

4.1. Механизм управления Программой включает:
- разработку и принятие соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обяза-
тельств по благоустройству территории;

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной фи-
нансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям;

 - ежемесячное предоставление комплексного плана (сетевого графика) реализа-
ции финансовых средств бюджета муниципального образования Ханты-Мансийский 
район в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры;

- информирование общественности о ходе и реализации Программы, финансиро-
вании мероприятий.

4.2. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы
Ответственный исполнитель Программы – Департамент строительства, архитек-

туры жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийский района 
(далее – Департамент) – осуществляет текущее управление реализацией Програм-
мы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых 
средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

Департамент:
1. Осуществляет координацию деятельности соисполнителей Программы, уча-

ствует в реализации ее мероприятий.
2. Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных право-

вых актов, необходимых для реализации Программы.
3. Формирует сводный перечень предложений органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского района по составлению плана инвестиционных и текущих рас-
ходов на очередной год.

4. Корректирует план реализации Программы по источникам и объемам финанси-
рования и по перечню предлагаемых к реализации задач в соответствии с бюджетом 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бюджетом Ханты-Мансийского района 
и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

5. Предоставляет по запросу Департамента жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – ДепЖКХ) необхо-
димые данные для проведения мониторинга реализации Программы.

6. Запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для 
подготовки ответов на запросы ДепЖКХ.

7. Несет ответственность за своевременность и качественность реализации Про-
граммы, осуществляет обеспечение и эффективное использование средств, выде-
ленных на ее реализацию.

8. Формирует заявки на предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в целях реализации настоящей Программы.

9. Обеспечивает подготовку отчетов о расходах финансовых средств, направлен-
ных на реализацию мероприятий муниципальной программы, направляет отчеты в 
ДепЖКХ. 

Соисполнителями муниципальной Программы являются: 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское по-

селение Горноправдинск) (далее – соисполнители).
Соисполнители Программы:
1. Ежегодно до 1-го февраля предоставляют перечень необходимых работ на те-

кущий год, сводно-сметные расчеты в части мероприятий. 
2. Участвуют в разработке предложений по внесению изменений в Программу.
3. Осуществляют реализацию мероприятий Программы, несут ответственность за 

реализацию Программы.
4. Предоставляют в Департамент необходимую информацию для подготовки отве-

тов на запросы ДепЖКХ, а также ежемесячно отчеты о ходе реализации программных 
мероприятий на 1-е число каждого месяца, следующего за отчетным.

5. Участвуют в формировании сводного перечня предложений по включению но-
вых программных мероприятий для составления плана инвестиционных и текущих 
расходов на очередной год.

6. Предоставляют документы в Департамент для получения субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (муниципальные контракты, формы КС 
№ 2, КС № 3).

4.3. Порядок финансирования Программы

Мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий и мест общего пользования» осуществляется администрациями городских и сель-
ских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района в соответствии с при-
ложениями № 3 -  9 к Программе.

4.4. Оценка внешних условий и рисков реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование 
возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Про-
граммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по 
их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее ре-
ализации.

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

и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью 
формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализа-
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ции Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сро-
ков или изменению условий реализации ее программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта Программы 
планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного 
самоуправления поселения в составе Ханты-Мансийского района, организации Хан-
ты-Мансийского района, население, общественные организации путем размещения 
проекта Программы на официальном сайте Ханты-Мансийского района в сети «Ин-
тернет».

4.4.2. Финансовые риски.
4.4.2.1. Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, за-

медление темпов роста экономики региона и, как следствие, сокращение объема фи-
нансовых средств, направленных на реализацию Программы, что в свою очередь свя-
зано с сокращением или прекращением реализации части программных мероприятий 
и не полным выполнением целевых показателей Программы.

4.4.2.2. Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные 
процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения про-
граммных мероприятий.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
а) ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

программных мероприятий, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых ре-
зультатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;

б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффектив-
ности бюджетных расходов.

4.4.3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективной реализацией Программы, на-

рушением планируемых сроков реализации Программы, невыполнением ее целей и 
задач, не достижением плановых значений показателей и качества выполнения про-
граммных мероприятий. 

В целях минимизации административных рисков планируется:
а) повышение эффективности взаимодействия участников реализации Програм-

мы;
б) своевременная корректировка программных мероприятий;
в) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ре-

сурсов;

г) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых 
решений в определении путей и методов реализации Программы.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показа-
телей результатов

Ед. 
изм.

Базо-
вый 

показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 
Про-

граммы

Значение целевых показате-
лей по годам

Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 

окончания 
действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

2018 2019 2020 2021 2022

1
Количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий

шт 118      

2
Площадь благоустро-
енных дворовых терри-
торий 

га  93,188       

3

Количество благоустро-
енных муниципальных 
территорий общего 
пользования

шт  34       

4

Площадь благоустро-
енных муниципальных 
территорий общего 
пользования

га  16,072       

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного 
мероприятия

Основные мероприятия муници-
пальной программы (связь меро-
приятий с показателями муници-

пальной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники финансирова-
ния                                 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Всего
в том числе:

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Основное мероприятие. Увеличе-
ние количества благоустроенных 
дворовых территорий и мест обще-
го пользования

 

всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселе-
ний

372,2 372,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1

Проведение мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий 
и мест общего пользования (1, 2, 
3, 4)

комитет по финансам 
администрации райо-
на (сельское поселе-
ние Горноправдинск)

всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселе-
ний

372,2 372,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе  

всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселе-
ний

372,2 372,2 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:         

Инвестиции в объекты муниципальной собственно-
сти  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселе-
ний

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

Прочие расходы  

всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселе-
ний

372,2 372,2 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:         

комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Горноправдинск)  

всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселе-
ний

372,2 372,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.12.2017                                                                                                   № 235  

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 Почётной грамоте Думы Ханты-Мансийского района», 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. За деятельность по предотвращению и устранению последствий чрезвычайных 
ситуаций, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный 
труд наградить Почётной грамотой Думы Ханты-Мансийского района:
Сивкова 

Николая 
Анатольевича

- начальника пожарной команды (село Батово) пожарной 
части филиала КУ «Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района                         П.Н. Захаров
14.12.2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.12.2017                                                                                                   № 236  

О присвоении звания
«Почётный гражданин 
Ханты-Мансийского района»

В целях признания выдающихся заслуг перед Ханты-Мансийским районом, по-
ощрения личной деятельности, направленной на пользу Ханты-Мансийского района, 
обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-
Мансийского района и в соответствии с Положением о присвоении звания «Почётный 
гражданин Ханты-Мансийского района», утвержденным решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 16.02.2017 № 86 «Об утверждении Положения о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин Ханты-Мансийского района», 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. За широкое признание у жителей Ханты-Мансийского района заслуг в области 
общественной деятельности присвоить звание «Почётный гражданин Ханты-Мансий-
ского района» Сотниковой Павлине Васильевне.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района                          П.Н. Захаров
14.12.2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.12.2017    № 214 

О бюджете 
Ханты-Мансийского района
на 2018 год 
и плановый период 
2019 и 2020 годов

В целях исполнения расходных обязательств муниципального района, на осно-
вании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района, реше-
нием Думы Ханты-Мансийского района от 05.12.2007 № 213 «Об утверждении Поло-
жения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в 
Ханты-Мансийском районе», рассмотрев информацию о бюджете Ханты-Мансийско-
го района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского райо-
на (далее – бюджет района) на 2018 год:

− прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 3 208 530,9 тыс. 
рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 989 941,5 тыс. рублей;

− общий объём расходов бюджета района в сумме 3 310 496,2 тыс. рублей;
− прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 101 965,3 тыс. рублей;
− верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2019 

года в сумме 30 662,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

− предельный объём муниципального внутреннего долга района в сумме 81 322,6 
тыс. рублей;

− объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 50,0 
тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов:

− прогнозируемый общий объём доходов бюджета района на 2019 год в сумме 
2 852 478,4 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 602 803,2 
тыс. рублей и на 2020 год в сумме 3 021 264,3 тыс. рублей, в том числе объём меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 1 743 357,9 тыс. рублей;

− общий объём расходов бюджета района на 2019 год в сумме 2 956 384,2 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 3 126 369,4 тыс. рублей;

− прогнозируемый дефицит бюджета района на 2019 год в сумме 103 905,8 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 105 105,1 тыс. рублей;

− верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2020 
года в сумме 31 948,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 
2021 года в сумме 33 236,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

− предельный объём муниципального внутреннего долга района на 2019 год в сум-
ме 85 714,4 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 89 230,6 тыс. рублей;

− объём расходов на обслуживание муниципального долга района на 2019 год в 
сумме 50,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

Статья 3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета района на 
2018-2020 годы согласно приложениям 11 и 12 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета района 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета района согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что в случае изменения в 2018 году состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета района или главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета района, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета района, 
бюджетов сельских поселений и кодов классификации источников финансирования 
дефицита бюджета района внесение изменений в утвержденный перечень главных 
администраторов доходов бюджета района и перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета района, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов бюджета района, бюджетов сельских поселе-
ний или кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета райо-
на осуществляется на основании правового акта комитета по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района.

Главные администраторы доходов бюджета района осуществляют бюджетные 
полномочия главных администраторов и администраторов доходов бюджета, пред-
усмотренные бюджетным законодательством, в порядке, установленном постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района.

Уполномоченным органом по электронному взаимодействию между Управлением 
федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 
главными администраторами доходов бюджета района является комитет по финан-
сам администрации Ханты-Мансийского района.
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Статья 7. Установить на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов, что размер 
части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет района, опреде-
ляется в порядке, установленном правовым актом Думы Ханты-Мансийского района.

Статья 8. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 
1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета района:

− на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
− на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему 

решению.

Статья 9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомственной 
структуре расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый пе-
риод по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета района:

− на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
− на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему 

решению.

Статья 10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджета района:

− на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
− на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему 

решению.

Статья 11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
района:

− на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
− на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему 

решению.

Статья 12. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 24 119,9 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 24 904,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 24 904,4 тыс. 
рублей.

Статья 13. Утвердить в составе расходов бюджета района размер резервного фон-
да администрации района на 2018 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме 8 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей.

Статья 14. Утвердить в составе расходов бюджета района муниципальный дорож-
ный фонд Ханты-Мансийского района на 2018 год в сумме 11 126,3 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 6 638,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 638,9 тыс. рублей.

Статья 15. В соответствии с решением руководителя финансового органа вправе 
вноситься в 2018 году изменения в сводную бюджетную роспись бюджета района, без 
внесения изменений в настоящее решение, по следующим дополнительным основа-
ниям:

− перераспределение объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств на предоставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, подгруппами расходов классификации расходов бюджетов;

− перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами (меро-
приятиями) муниципальных программ Ханты-Мансийского района, а также между их 
исполнителями, за исключением случаев увеличения бюджетных ассигнований на 
функционирование исполнительных органов администрации Ханты-Мансийского рай-
она, не связанных с их созданием, ликвидацией и реорганизацией (передачей полно-
мочий);

− перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителя-
ми бюджетных средств, муниципальными программами, подпрограммами (меропри-
ятиями) муниципальных программ Ханты-Мансийского района, а также между их ис-
полнителями, включая уменьшение бюджетных ассигнований на функционирование 
исполнительных органов администрации Ханты-Мансийского района, связанное с 
созданием, ликвидацией и реорганизацией (передачей полномочий) исполнительных 
органов администрации Ханты-Мансийского района и учреждений Ханты-Мансийско-
го района;

− перераспределение иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, по видам (в рамках одного вида), сельским поселениям района;

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным рас-
порядителям средств бюджета района по соответствующим разделам классификации 
расходов бюджетов на проведение отдельных мероприятий в рамках муниципальных 
программ района, и направление их сельским поселениям района в виде межбюджет-
ных трансфертов;

− уменьшение бюджетных ассигнований на сумму, израсходованную получателя-
ми бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям 
контрольных органов Ханты-Мансийского района;

− перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями бюджетных средств, муниципальными программами, подпрограммами (меро-
приятиями) муниципальных программ Ханты-Мансийского района, а также между их 
исполнителями на сумму распределения федеральных и региональных средств по-
ступивших в виде единой субвенции или субсидии, а также средств местного бюд-
жета, направленных на софинансирование средств федерального и регионального 
бюджета, поступивших в виде единой субсидии;

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» между 

главными распорядителями, получателями средств бюджета Ханты-Мансийского рай-
она, сельскими поселениями, разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджета;

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на индексацию 
заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распро-
страняются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 
года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», между главными распорядителями, получателями средств бюджета Ханты-
Мансийского района, сельскими поселениями, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

− перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями бюджетных средств, муниципальными программами, подпрограммами (меро-
приятиями) муниципальных программ Ханты-Мансийского района, а также между их 
исполнителями на сумму распределения средств на реализацию проекта персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования;

− изменение бюджетной классификации расходов бюджета без изменения целе-
вого направления средств.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установлен-
ным настоящей статьей, осуществляется в пределах объёма бюджетных ассигнова-
ний, утверждённых решением о бюджете, за исключением оснований, установленных 
абзаце седьмым настоящей статьи, в соответствии с которым внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись может осуществляться с уменьшением общего объёма 
расходов, утвержденных решением о бюджете.

Статья 16. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 
бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района 
отражаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета района суммарно по со-
ответствующему виду расходов.

Статья 17. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

− на 2018 год в составе согласно приложению 13 к настоящему решению;
− на 2019- 2020 годы в составе согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 18. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

− на 2018 год в сумме 384 960,3 тыс. рублей;
− на 2019 год в сумме 319 148,8 тыс. рублей;
− на 2020 год в сумме 322 808,4 тыс. рублей.
Утвердить распределение объёма межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района:
− на 2018 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
− на 2019 и 2020 годы согласно приложению 16 и 17 к настоящему решению.

Статья 19. Утвердить объём и распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района:

− на 2018 год в сумме 315 099,8 тыс. рублей;
− на 2019 год в сумме 315 099,8 тыс. рублей;
− на 2020 год в сумме 315 099,8 тыс. рублей.
Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки сельских 
поселений Ханты-Мансийского района:

− на 2018 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
− на 2019 - 2020 годы согласно приложению 19 к настоящему решению.
Установить, что реализацию государственного полномочия по расчету и предо-

ставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа исполняет администрация Ханты-Мансийского района в лице 
комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

Статья 20. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитар-
ным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета (бюдже-
тов субъектов Российской Федерации), подлежат утверждению в составе расходов 
раздельно по каждому объекту, согласно приложению 20 к настоящему решению.

Статья 21. Установить, что в расходах бюджета района предусмотрены средства 
на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недо-
полученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 
согласно приложения 21 к настоящему решению.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц, цели, условия и порядок предоставления субсидий, по-
рядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их пре-
доставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об 
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставля-
ющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются 
правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.

Статья 22. Установить, что в расходах бюджета района предусмотрены средства 
на предоставление юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме суб-
сидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе в 2018 году и плановом 
периоде 2019 и 2020 годов согласно приложения 21 к настоящему решению.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий устанавливается администра-
цией Ханты-Мансийского района.
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Статья 23. Установить, что в расходах бюджета района предусмотрены средства 
на предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 21 к настоящему решению.

Порядок предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями устанавливается администрацией Ханты-
Мансийского района.

Статья 24. Открытие и ведение лицевых счетов для автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в собственности Ханты-Мансийского 
района, осуществляются в комитете по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района в порядке, установленном комитетом по финансам администрации Ханты-
Мансийского района.

Статья 25. Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты юридическим лицам 
предоставляются из бюджета района в пределах общего объёма бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета района 
на эти цели, в сумме до 52 824,2 тыс. рублей на срок до одного года, в том числе на 
срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 30 662,5 тыс. рублей.

Статья 26. Установить, что бюджетные кредиты из бюджета района – денежные 
средства, предоставляемые юридическому лицу (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) на возвратной и возмездной основах.

Бюджетные кредиты юридическим лицам предоставляются на улучшение мате-
риально – технической базы предприятий, осуществляющих производство продуктов 
питания и предоставление коммунальных услуг на территории Ханты-Мансийского 
района.

Бюджетные кредиты предоставляются на условиях целевого использования, воз-
мездности (по процентным кредитам), срочности, возвратности. Срок возврата юри-
дическими лицами бюджетных кредитов не может превышать один год с момента их 
выдачи. За пользование бюджетными кредитами взимается плата в размере не менее 
одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении 
бюджетного кредита.

Обязательными условиями предоставления бюджетных кредитов являются:
- предоставление получателем бюджетного кредита гарантии обеспечения своих 

обязательств по его возврату способом, указанным в соответствующем распоряжении 
администрации Ханты-Мансийского района, с учетом требований статьи 93.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

- отсутствие у получателя бюджетного кредита на дату обращения неурегулиро-
ванной просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
района и обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

Не могут претендовать на предоставление бюджетных кредитов юридические 
лица, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и имеющие признаки бан-
кротства, установленные федеральным законодательством.

При нарушении сроков возврата бюджетных кредитов взимаются пени в размере 
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования (учетной ставки) Централь-
ного банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Статья 27. Установить следующий порядок предоставления бюджетных кредитов 
юридическим лицам:

- бюджетные кредиты носят целевой характер и предоставляются на возмездной, 
срочной и возвратной основах;

- предоставление и возврат бюджетных кредитов осуществляются в валюте Рос-
сийской Федерации;

- юридическое лицо, претендующее на получение бюджетного кредита, направля-
ет в адрес главы Ханты-Мансийского района письменное заявление с обоснованием 
экономической и социальной целесообразности предоставления бюджетного креди-
та, с указанием суммы, целевого назначения, срока, на который требуется кредит, и 
возможных способов обеспечения исполнения обязательств по кредиту;

- перечень документов, прилагаемых к заявлению, а также порядок рассмотре-
ния заявления о предоставлении бюджетного кредита определяется администрацией 
Ханты-Мансийского района;

- решение о предоставлении бюджетного кредита принимается главой Ханты-Ман-
сийского района на основании представленного комитетом по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района итогового заключения о возможности предоставления 
юридическому лицу бюджетного кредита;

- основанием для заключения договора является распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района о предоставлении бюджетных средств юридическому 
лицу с указанием заемщика, суммы, целевого назначения, порядка и сроков возврата 
кредита, размера платы за пользование кредитом (для процентных кредитов), спосо-
ба обеспечения исполнения обязательства по возврату бюджетного кредита и выпла-
те процентов за пользование им;

- целевое назначение предоставляемых бюджетных кредитов, условия их возвра-
та, размер и порядок уплаты процентов за пользование бюджетными средствами, от-
ветственность заемщиков, а также иные обязательства сторон определяются догово-
ром бюджетного кредита в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и правовыми актами Ханты-Мансийского района.

Периодом нецелевого использования бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам, признается срок со дня отвлечения средств на цели, не предус-
мотренные условиями предоставления бюджетного кредита, до момента их возврата 
в бюджет района или направления для использования по целевому назначению.

Статья 28. Администрация Ханты-Мансийского района предоставляет муници-
пальные гарантии по долговым обязательствам отдельного юридического лица или 
муниципального образования в порядке, установленном правовыми актами админи-
страции Ханты-Мансийского района.

Статья 29. Заключение соглашений о реструктуризации задолженности долговых 
обязательств юридических лиц перед бюджетом района осуществляется администра-
цией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и правовыми актами Ханты 
– Мансийского района.

Условия реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному креди-
ту устанавливаются настоящим решением и правовым актом администрации Ханты-
Мансийского района.

Администрацией Ханты-Мансийского района также определяется порядок прове-
дения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту.

Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам юриди-
ческим лицам проводится на следующих условиях:

− обязательства должника консолидируются с предоставлением отсрочки погаше-
ния консолидируемой задолженности до трех лет и рассрочки погашения до пяти лет;

− на остаток консолидированной задолженности ежемесячно начисляются и упла-
чиваются должником проценты за рассрочку погашения консолидируемой задолжен-
ности в размере 0,5 процента годовых;

− задолженность по начисленной неустойке подлежит оплате после полного по-
гашения должником консолидированной задолженности и процентов за рассрочку, но 
не позднее одного месяца с даты полного погашения задолженности, либо, в случае 
полного и своевременного выполнения должником обязательств по погашению кон-
солидируемой задолженности и уплате начисленных на нее процентов за рассрочку, 
неустойка подлежит списанию (прощению).

В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности 
(банкротстве), администрация Ханты – Мансийского района принимает решение о 
заключении с должниками мировых соглашений, предусматривающих реструктуриза-
цию их денежных обязательств (задолженности) перед Ханты-Мансийским районом 
на условиях, установленных настоящим решением.

Статья 30. Установить, что администрация района и органы администрации райо-
на не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности 
работников органов администрации района, работников муниципальных учреждений 
района, за исключением случаев, когда увеличение численности необходимо для ре-
ализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, пред-
усматривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также 
связано с вводом новых объектов капитального строительства.

Статья 31. Установить, что правовые акты Ханты-Мансийского района, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюджета района на 2018 год, а также со-
кращающие доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных поступлений в бюджет района и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям бюджета района на 2018 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

Статья 32. Установить, что в случае невыполнения доходной части бюджета рай-
она в 2018 году в первоочередном порядке подлежат финансированию социально-
значимые расходы, связанные с:

− оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате труда;
− социальным обеспечением населения;
− обеспечением медикаментами и перевязочными средствами;
− обеспечением питанием;
− оплатой коммунальных услуг;
− предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Ханты-Мансийского района в части дотаций и субвенций.
Перечень иных первоочередных расходов, не отнесенных к социально значимым 

расходам, а также объемы лимитов бюджетных обязательств в 2018 году определя-
ются комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района в пределах 
поступающих доходов в бюджет района.

Статья 33. Утвердить:
− программу муниципальных заимствований Ханты-Мансийского района на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 22 к настоящему 
решению;

− перечень главных распорядителей средств бюджета района в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета района на 2018 год согласно приложению 23 к 
настоящему решению.

Статья 34. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования), но не ранее 1 января 2018 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
14.12.2017

К.Р. Минулин
14.12.2017
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     Приложение 1
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 13.12.2017 № 214

Перечень главных администраторов доходов бюджета района

Код бюджетной классификации 
главного администратора дохо-

дов бюджета района
Наименование главного администратора доходов бюджета района

040 Администрация Ханты-Мансийского района

040 1 08 07174 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
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 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов
040 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
040 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
040 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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 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 бюджет-

ных 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, 

работ, 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 поль-

зования, 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 муниципаль-

ных 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 

комиссариаты
050 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные 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 за-

щите 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 при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образова-

ния
050 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
050 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
050 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня
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 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 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих 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 бюдже-

тов муниципальных районов
070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района

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 

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 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государ-
ственными 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 муни-
ципальных районов

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

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 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-

лизации 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 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений)
070 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
070 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов
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

023 114 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу
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023 114 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося] в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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, 

работ, 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 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
046 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет муниципальных райо-

нов
241 Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

241 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
241 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
241 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов
241 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
241 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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 
местными 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 распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений 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 

местными 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 
исчисление 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 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты 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 Россий-
ской 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 

января 2011 года)
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(сумма 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 

межселенных 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 

Российской 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 об-

разования 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, ис-

текшие 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, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных 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 Россий-

ской 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 нефтяно-

го 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

048  1 16 900500 56 000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

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 рай-

онов
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Ман-

сийскому 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 авто-
номному округу-Югре

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека 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 рай-
онов

188 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (МОМВД России «Ханты-Мансий-
ский»)

188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные 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 рай-
онов
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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, 

работ, 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 рай-

онов
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 рай-
онов

530 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 рай-

онов
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, 
работ, 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, предус-
мотренные 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 13.12.2017 № 214

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района
Код бюджетной классификации главно-
го администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета района

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета района

070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района
070 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов

050 Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
050 01 01 00 00 05 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации
050 01 01 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации
050 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
050 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
050 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации
050 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
050 01 05 01 01 05 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
050 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
050 01 05 01 01 05 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
050 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
050 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов
050 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской федерации в случае, если исполнение гаран-

том муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

050 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
050 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации
050 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов
050 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов

     Приложение 3
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 13.12.2017 № 214

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета района на 2018 год
(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 269 013,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 999,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний 01 03 15 427,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 01 04 107 648,5
Судебная система 01 05 21,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 51 914,6
Резервные фонды 01 11 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 82 002,0
Национальная оборона 02 00 2 888,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 888,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 34 419,3
Органы юстиции 03 04 4 288,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 28 298,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 832,8
Национальная экономика 04 00 377 039,0
Общеэкономические вопросы 04 01 3 368,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 153 776,5
Транспорт 04 08 9 220,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 63 124,0
Связь и информатика 04 10 9 869,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 137 680,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 559 526,4
Жилищное хозяйство 05 01 20 480,3
Коммунальное хозяйство 05 02 531 987,3
Благоустройство 05 03 7 038,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 20,0
Охрана окружающей среды 06 00 668,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 668,3
Образование 07 00 1 565 679,2
Дошкольное образование 07 01 305 163,9
Общее образование 07 02 993 796,7
Дополнительное образование детей 07 03 151 606,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 13 388,4
Другие вопросы в области образования 07 09 101 724,2
Культура и кинематография 08 00 101 910,3
Культура 08 01 71 603,8
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 30 306,5
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Здравоохранение 09 00 4 475,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4 475,8
Социальная политика 10 00 68 958,4
Пенсионное обеспечение 10 01 1 941,7
Социальное обеспечение населения 10 03 1 706,0
Охрана семьи и детства 10 04 55 323,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 987,7
Физическая культура и спорт 11 00 2 625,6
Физическая культура 11 01 111,6
Массовый спорт 11 02 2 514,0
Средства массовой информации 12 00 8 142,3
Периодическая печать и издательства 12 02 8 142,3
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 00 315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 315 099,8
ВСЕГО:      3 310 496,20

     Приложение 4
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 13.12.2017 № 214

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета района на 2019-2020 годы
(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР
Сумма на год

2019 2020
Общегосударственные вопросы 01 00 268 137,5 274 154,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 999,6 3 999,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03 15 427,1 16 231,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 107 648,5 112 172,6
Судебная система 01 05 1,4 2,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 01 06 53 538,4 54 199,2
Резервные фонды 01 11 8 000,0 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 79 522,5 79 549,4
Национальная оборона 02 00 2 935,4 3 095,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 935,4 3 095,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 59 370,6 37 902,3
Органы юстиции 03 04 4 305,0 4 272,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50 987,2 29 551,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4 078,4 4 078,4
Национальная экономика 04 00 270 866,9 280 237,3
Общеэкономические вопросы 04 01 3 409,1 3 502,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 103 917,0 104 517,0
Транспорт 04 08 20 941,8 20 941,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 638,9 6 638,9
Связь и информатика 04 10 7 369,2 7 369,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 128 590,9 137 267,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 398 396,6 475 949,3
Жилищное хозяйство 05 01 14 431,5 15 664,3
Коммунальное хозяйство 05 02 383 945,1 460 265,0
Благоустройство 05 03 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 20,0 20,0
Охрана окружающей среды 06 00 108,1 108,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 108,1 108,1
Образование 07 00 1 513 846,6 1 538 832,7
Дошкольное образование 07 01 282 032,3 290 046,2
Общее образование 07 02 974 783,0 973 955,2
Дополнительное образование детей 07 03 139 427,8 155 022,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 14 647,2 14 647,2
Другие вопросы в области образования 07 09 102 956,3 105 161,9
Культура и кинематография 08 00 53 224,7 113 878,7
Культура 08 01 21 734,9 80 363,6
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 31 489,8 33 515,1
Здравоохранение 09 00 4 475,8 4 475,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4 475,8 4 475,8
Социальная политика 10 00 57 735,3 69 449,2
Пенсионное обеспечение 10 01 3 700,0 3 700,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 606,3 1 606,3
Охрана семьи и детства 10 04 42 441,3 54 155,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 987,7 9 987,7
Физическая культура и спорт 11 00 3 994,6 3 994,6
Физическая культура 11 01 111,6 111,6
Массовый спорт 11 02 3 883,0 3 883,0
Средства массовой информации 12 00 8 142,3 9 142,3
Периодическая печать и издательства 12 02 8 142,3 9 142,3
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 00 315 099,8 315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 315 099,8 315 099,8
ВСЕГО:    2 956 384,20 3 126 369,40

     Приложение 5
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 13.12.2017 № 214

Ведомственная структура расходов бюджета района на очередной финансовый год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 

2018 год
 (тыс. рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
год

В том числе 
за счет суб-
венций фе-
дерального и 
регионально-
го бюджета

Муниципальное учреждение Дума Ханты-Мансийского района 011 00 00 0000000000 000 25 194,5 0,0
Общегосударственные вопросы 011 01 00 0000000000 000 25 194,5 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 011 01 03 0000000000 000 15 427,2 0,0
Непрограммные расходы 011 01 03 7000000000 000 15 427,2 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 011 01 03 7000002040 000 10 274,1 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 10 274,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 120 10 274,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 121 8 139,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 129 2 134,5 0,0
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 03 7000002050 000 244,4 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 7000002050 100 244,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 120 244,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 121 187,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 129 56,7 0,0
Председатель представительного органа 011 01 03 7000002110 000 3 712,0 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 011 01 03 7000002110 100 3 712,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 120 3 712,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 121 3 109,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 129 602,7 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 03 7000002400 000 1 196,7 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 1 196,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002400 120 1 196,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 03 7000002400 122 612,7 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 123 584,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 011 01 06 0000000000 000 9 348,3 0,0
Непрограммные расходы 011 01 06 7000000000 000 9 348,3 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 06 7000002250 000 4 111,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002250 100 4 111,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 120 4 111,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 121 3 345,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 129 765,9 0,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 06 7000002260 000 4 706,0 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 4 706,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 120 4 706,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 121 3 751,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 129 955,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 06 7000002400 000 500,8 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 100 500,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002400 120 500,8 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 06 7000002400 122 500,8 0,0
Реализация мероприятий 011 01 06 7000099990 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 244 30,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 0000000000 000 419,0 0,0
Непрограммные расходы 011 01 13 7000000000 000 419,0 0,0
Реализация мероприятий 011 01 13 7000099990 000 419,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 200 360,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 240 360,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 13 7000099990 242 149,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 244 210,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 300 46,0 0,0
Иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 360 46,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 7000099990 800 13,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 7000099990 850 13,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 13 7000099990 851 12,0 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 1 440 931,1 911 702,3
Образование 023 07 00 0000000000 000 1 435 108,1 905 879,3
Дошкольное образование 023 07 01 0000000000 000 296 039,1 155 752,4
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 01 0200000000 000 296 039,1 155 752,4
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 023 07 01 0220000000 000 7 175,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 01 0220200000 000 1 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 01 0220299990 000 1 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 200 1 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 240 1 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 244 1 100,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220300000 000 1 048,7 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220399990 000 1 048,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 200 1 048,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 240 1 048,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 244 1 048,7 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220400000 000 5 026,3 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220499990 000 5 026,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 200 5 026,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 240 5 026,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 244 5 026,3 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 023 07 01 0230000000 000 6 100,8 0,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обе-
спечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не ме-
нее 70% детей от 3 до 7 лет" 023 07 01 0230200000 000 6 100,8 0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
ций (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0230282030 000 5 490,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 023 07 01 0230282030 400 5 490,7 0,0
Бюджетные инвестиции 023 07 01 0230282030 410 5 490,7 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 023 07 01 0230282030 414 5 490,7 0,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организаций 023 07 01 02302S2030 000 610,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 023 07 01 02302S2030 400 610,1 0,0
Бюджетные инвестиции 023 07 01 02302S2030 410 610,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 023 07 01 02302S2030 414 610,1 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 01 0240000000 000 282 763,3 155 752,4
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 01 0240100000 000 155 752,4 155 752,4
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0240184301 000 155 752,4 155 752,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240184301 100 151 579,4 151 579,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240184301 110 151 579,4 151 579,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240184301 111 116 420,4 116 420,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 01 0240184301 119 35 159,0 35 159,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 200 4 173,0 4 173,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 240 4 173,0 4 173,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 244 4 173,0 4 173,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании ус-
луг в учреждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200000 000 127 010,9 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях до-
школьного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200590 000 127 010,9 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 73 928,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240200590 110 73 928,6 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240200590 111 53 232,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 01 0240200590 112 4 620,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 01 0240200590 119 16 076,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 200 50 518,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 240 50 518,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 01 0240200590 242 1 968,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 244 48 550,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 01 0240200590 800 2 564,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 850 2 564,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 01 0240200590 851 2 535,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 852 28,5 0,0
Общее образование 023 07 02 0000000000 000 961 064,2 749 026,9
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Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 02 0200000000 000 961 064,2 749 026,9
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 023 07 02 0220000000 000 16 376,3 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 02 0220200000 000 2 800,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 02 0220299990 000 2 800,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 200 2 450,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 240 2 450,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 244 2 450,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220299990 600 350,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220299990 610 350,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220299990 612 350,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220300000 000 4 194,5 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220399990 000 4 194,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 200 3 529,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 240 3 529,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 244 3 529,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220399990 600 664,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220399990 610 664,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220399990 612 664,9 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220400000 000 9 381,8 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220499990 000 9 381,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 200 6 967,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 240 6 967,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 244 6 967,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220499990 600 2 414,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220499990 610 2 414,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220499990 612 2 414,6 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 02 0240000000 000 944 687,9 749 026,9
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 02 0240100000 000 749 026,9 749 026,9
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 23 246,0 23 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 200 15 782,8 15 782,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 240 15 782,8 15 782,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 244 15 782,8 15 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240184030 600 7 463,2 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184030 610 7 463,2 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184030 611 7 463,2 7 463,2
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного 
округа) 023 07 02 0240184303 000 725 780,9 725 780,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240184303 100 558 576,9 558 576,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240184303 110 558 576,9 558 576,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240184303 111 429 010,7 429 010,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 0240184303 112 4,5 4,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 02 0240184303 119 129 561,7 129 561,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 200 28 151,0 28 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 240 28 151,0 28 151,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240184303 242 1 941,5 1 941,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 244 26 209,5 26 209,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240184303 600 139 053,0 139 053,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184303 610 139 053,0 139 053,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184303 611 139 053,0 139 053,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании ус-
луг в учреждениях общего среднего образования" 023 07 02 0240300000 000 195 661,0 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования" 023 07 02 0240300590 000 181 098,7 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 31 136,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240300590 110 31 136,1 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240300590 111 17 112,1 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 0240300590 112 8 856,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 02 0240300590 119 5 167,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 200 107 848,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 240 107 848,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240300590 242 4 601,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 244 103 247,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240300590 600 31 885,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240300590 610 31 885,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240300590 611 31 885,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 02 0240300590 800 10 228,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 850 10 228,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 02 0240300590 851 10 164,8 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 852 33,8 0,0
Уплата иных платежей 023 07 02 0240300590 853 29,9 0,0
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за 
счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240382460 000 7 131,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 200 4 055,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 240 4 055,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 244 4 055,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240382460 600 3 076,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240382460 610 3 076,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240382460 611 3 076,5 0,0
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 023 07 02 02403S2460 000 7 430,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 200 3 318,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 240 3 318,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 244 3 318,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 02403S2460 600 4 112,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 02403S2460 610 4 112,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 02403S2460 611 4 112,4 0,0
Дополнительное образование детей 023 07 03 0000000000 000 69 991,1 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 03 0200000000 000 69 991,1 0,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 023 07 03 0220000000 000 165,0 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 20,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 03 0220399990 000 20,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0220399990 600 20,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220399990 610 20,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220399990 612 20,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 03 0220400000 000 45,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 03 0220499990 000 45,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0220499990 600 45,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220499990 610 45,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220499990 612 45,0 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 69 826,1 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 69 826,1 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнитель-
ного образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400590 000 61 242,1 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0240400590 600 61 242,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240400590 610 61 242,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240400590 611 61 242,1 0,0
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» 023 07 03 0240482570 000 8 584,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0240482570 600 8 584,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240482570 610 8 584,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240482570 611 8 584,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 0000000000 000 6 289,5 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 07 1300000000 000 568,7 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 023 07 07 1310000000 000 240,0 0,0
Основное мероприятие: "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движе-
ния" 023 07 07 1310300000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного дви-
жения" 023 07 07 1310320060 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310320060 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310320060 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310320060 244 100,0 0,0
Основное мероприятие: "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного 
движения" 023 07 07 1310400000 000 140,0 0,0
Реализация мероприятий : Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного 
движения 023 07 07 1310420060 000 140,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310420060 200 140,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310420060 240 140,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310420060 244 140,0 0,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту» 023 07 07 1320000000 000 119,0 0,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование не-
гативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 023 07 07 1320200000 000 30,0 0,0
Реализация мероприятий: "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование 
негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 023 07 07 1320220040 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320220040 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320220040 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320220040 244 30,0 0,0
Основное мероприятие: "Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств" 023 07 07 1320300000 000 50,0 0,0
Реализация мероприятий: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 023 07 07 1320320040 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320320040 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320320040 240 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320320040 244 50,0 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 1320400000 000 39,0 0,0
Реализация мероприятий: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети 
Интернет учебной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных уч-
реждений района 023 07 07 1320420040 000 39,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320420040 200 39,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320420040 240 39,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320420040 244 39,0 0,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 023 07 07 1330000000 000 209,7 0,0
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, профилактика экстремизма" 023 07 07 1330100000 000 159,7 0,0
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, профилактика экстремизма" 023 07 07 1330182560 000 106,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330182560 200 106,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330182560 240 106,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330182560 244 106,7 0,0
Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика 
экстремизма" (Софинансирование) 023 07 07 13301S2560 000 53,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 13301S2560 200 53,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 13301S2560 240 53,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 13301S2560 244 53,0 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 1330200000 000 20,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330299990 000 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 200 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 240 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 244 20,0 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических от-
ношений» 023 07 07 1330500000 000 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330599990 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 244 30,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 023 07 07 3200000000 000 5 720,8 0,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 023 07 07 3210000000 000 5 120,8 0,0
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и 
семьям" 023 07 07 3210100000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и 
семьям" 023 07 07 3210199990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 244 100,0 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." 023 07 07 3210200000 000 851,7 0,0
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, со-
ревнованиях: 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 4 169,1 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 2 638,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 200 1 988,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 240 1 988,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 244 1 988,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 3210382050 600 650,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210382050 610 650,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210382050 611 650,4 0,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210399990 000 399,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 200 301,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 240 301,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 244 301,2 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 3210399990 600 98,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210399990 610 98,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210399990 611 98,6 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 023 07 07 32103S2050 000 1 130,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 200 851,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 240 851,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 244 851,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 32103S2050 600 279,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 32103S2050 610 279,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 32103S2050 611 279,1 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 023 07 07 3220000000 000 600,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 07 3220100000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 07 3220199990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 244 100,0 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 000 101 724,2 1 100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 09 0200000000 000 101 724,2 1 100,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 023 07 09 0210000000 000 1 130,3 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 09 0210200000 000 871,8 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 09 0210299990 000 871,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 200 774,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 240 774,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 244 774,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 09 0210299990 300 97,7 0,0
Премии и гранты 023 07 09 0210299990 350 97,7 0,0
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210300000 000 190,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210399990 000 190,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 200 190,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 240 190,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0210399990 242 134,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 244 56,0 0,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации про-
граммы" 023 07 09 0210400000 000 68,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты "Система оценки качества образования и информационная прозрачность си-
стемы образования" (Организация и проведение ЕГЭ) 023 07 09 0210485020 000 62,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210485020 200 62,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210485020 240 62,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210485020 244 62,5 0,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации про-
граммы" 023 07 09 0210499990 000 6,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 200 6,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 240 6,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 244 6,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 09 0240000000 000 100 593,9 1 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 09 0240100000 000 1 100,0 1 100,0
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 1 100,0 1 100,0
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 1 050,0 1 050,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240184050 110 1 050,0 1 050,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240184050 111 809,8 809,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 09 0240184050 119 240,2 240,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 240 50,0 50,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240184050 242 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 244 25,0 25,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание ко-
митета по образованию) 023 07 09 0240500000 000 31 265,4 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 023 07 09 0240500590 000 18 115,2 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 16 484,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 120 16 484,0 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 122 766,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 129 3 438,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 200 1 610,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 240 1 610,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240500590 242 1 610,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240500590 800 20,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 850 20,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240500590 851 2,5 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 852 18,0 0,0
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 023 07 09 0240502040 000 13 150,2 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 13 150,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 120 13 150,2 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 122 646,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 129 2 735,2 0,0
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации му-
ниципальной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600000 000 68 228,5 0,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" 
(содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600590 000 68 228,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240600590 100 52 505,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240600590 110 52 505,5 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240600590 111 38 597,9 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240600590 112 2 251,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 023 07 09 0240600590 119 11 656,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 200 15 714,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 240 15 714,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240600590 242 2 136,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 244 13 578,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240600590 800 8,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240600590 850 8,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240600590 851 0,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240600590 852 7,5 0,0
Социальная политика 023 10 00 0000000000 000 5 823,0 5 823,0
Охрана семьи и детства 023 10 04 0000000000 000 5 823,0 5 823,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 10 04 0200000000 000 5 823,0 5 823,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 04 0240000000 000 5 823,0 5 823,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 04 0240100000 000 5 823,0 5 823,0
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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 5 823,0 5 823,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 10 04 0240184050 300 5 823,0 5 823,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 023 10 04 0240184050 310 5 823,0 5 823,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 023 10 04 0240184050 313 5 823,0 5 823,0
Администрация Ханты-Мансийского района 040 00 00 0000000000 000 453 990,8 205 447,6
Общегосударственные вопросы 040 01 00 0000000000 000 190 537,9 9 716,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 040 01 02 0000000000 000 3 999,6 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 - 2020 годы» 040 01 02 3300000000 000 3 999,6 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 02 3300200000 000 3 999,6 0,0
Глава района 040 01 02 3300202030 000 3 999,6 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 3 999,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 120 3 999,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 121 3 358,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 129 640,9 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 04 0000000000 000 107 648,5 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 - 2020 годы» 040 01 04 3300000000 000 107 648,5 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 04 3300200000 000 107 648,5 0,0
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 040 01 04 3300202040 000 86 507,9 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 3300202040 100 86 507,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 120 86 507,9 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 121 69 171,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 129 17 336,0 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 040 01 04 3300202050 000 18 952,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202050 100 18 952,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 120 18 952,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 121 14 715,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 129 4 237,4 0,0
Прочие мероприятия ОМС 040 01 04 3300202400 000 2 188,0 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 2 188,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202400 120 2 188,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 04 3300202400 122 2 188,0 0,0
Судебная система 040 01 05 0000000000 000 21,3 21,3
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 040 01 05 1300000000 000 21,3 21,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 040 01 05 1340000000 000 21,3 21,3
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках госпрограммы 
"Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре в 2014-2020 годах" 040 01 05 1340200000 000 21,3 21,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 05 1340251200 000 21,3 21,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1340251200 200 21,3 21,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1340251200 240 21,3 21,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1340251200 244 21,3 21,3
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 0000000000 000 78 868,5 9 695,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 040 01 13 0800000000 000 2 183,4 2 183,4
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 040 01 13 0820000000 000 2 183,4 2 183,4
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 2 183,4 2 183,4
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по 
участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социаль-
но-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 2 183,4 2 183,4
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 0820184210 800 2 183,4 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 01 13 0820184210 810 2 183,4 2 183,4
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установ-
лены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 040 01 13 0820184210 813 2 183,4 2 183,4
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 040 01 13 1300000000 000 745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 040 01 13 1340000000 000 745,3 745,3
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивной комиссии Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государствен-
ной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, 
межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в 2014 – 2020 годах» 040 01 13 1340100000 000 745,3 745,3
Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-
Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере 
обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального со-
гласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 го-
дах» 040 01 13 1340184250 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 1340184250 100 735,3 735,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 120 735,3 735,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 121 483,4 483,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 1340184250 122 98,1 98,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 129 153,8 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1340184250 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1340184250 240 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1340184250 244 10,0 10,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 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 6 274,4 6 274,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 120 6 274,4 6 274,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 121 4 598,5 4 598,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3210484270 122 296,3 296,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 129 1 379,6 1 379,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 200 491,9 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 240 491,9 491,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3210484270 242 83,4 83,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 244 408,5 408,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 - 2020 годы» 040 01 13 3300000000 000 69 173,5 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300100000 000 500,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300102400 000 251,0 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 3300102400 100 251,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3300102400 120 251,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300102400 122 251,0 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" 040 01 13 3300199990 000 249,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 200 249,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 240 249,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 244 249,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300200000 000 2 776,1 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района"") 040 01 13 3300299990 000 2 776,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 200 2 764,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 240 2 764,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 244 2 764,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300299990 800 12,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 850 12,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300299990 851 5,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 852 5,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 13 3300299990 853 2,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для ис-
полнения профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300300000 000 65 897,4 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 3300300590 000 65 897,4 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 45 825,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 3300300590 110 45 825,8 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 13 3300300590 111 34 819,4 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300300590 112 794,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 040 01 13 3300300590 119 10 211,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 200 20 021,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 240 20 021,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3300300590 242 519,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 244 19 501,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300300590 800 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 850 50,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300300590 851 39,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 852 10,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 13 3300300590 853 1,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 0000000000 000 30 586,2 3 868,0
Органы юстиции 040 03 04 0000000000 000 3 868,0 3 868,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 - 2020 годы» 040 03 04 3300000000 000 3 868,0 3 868,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 040 03 04 3300400000 000 3 868,0 3 868,0
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 040 03 04 3300459300 000 3 400,8 3 400,8
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 3 400,8 3 400,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 120 3 400,8 3 400,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 121 2 589,0 2 589,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 3300459300 122 200,4 200,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 129 611,4 611,4
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 000 467,2 467,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 33004D9300 100 411,2 411,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 120 411,2 411,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 121 390,0 390,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 129 21,2 21,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 200 56,0 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 240 56,0 56,0
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 10,0 10,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 040 03 09 0000000000 000 26 718,2 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 040 03 09 1400000000 000 26 718,2 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техно-
генного и природного характера" 040 03 09 1410000000 000 26 718,2 0,0
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 040 03 09 1410200000 000 5 685,0 0,0
Реализация мероприятий 040 03 09 1410299990 000 5 685,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 200 5 685,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 240 5 685,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410299990 242 1 735,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 244 3 949,4 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 040 03 09 1410400000 000 3 930,7 0,0
Реализация мероприятий 040 03 09 1410499990 000 3 930,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 200 3 930,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 240 3 930,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 244 3 930,7 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 040 03 09 1410500000 000 17 102,5 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1410599990 000 17 102,5 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 1410599990 100 16 027,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 1410599990 110 16 027,9 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 09 1410599990 111 12 305,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 09 1410599990 112 210,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 040 03 09 1410599990 119 3 512,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 200 1 073,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 240 1 073,4 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410599990 242 603,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 244 470,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 1410599990 800 1,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1410599990 850 1,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03 09 1410599990 851 0,2 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1410599990 852 0,5 0,0
Уплата иных платежей 040 03 09 1410599990 853 0,5 0,0
Национальная экономика 040 04 00 0000000000 000 188 144,1 157 779,8
Общеэкономические вопросы 040 04 01 0000000000 000 2 550,0 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 040 04 01 0700000000 000 2 550,0 0,0
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Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 01 0700100000 000 2 550,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 01 0700199990 000 2 550,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 01 0700199990 600 2 550,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 01 0700199990 620 2 550,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 01 0700199990 622 2 550,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 0000000000 000 153 400,0 153 400,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 040 04 05 0800000000 000 153 400,0 153 400,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 05 0810000000 000 153 400,0 153 400,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 040 04 05 0810100000 000 8 200,0 8 200,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810184170 000 8 200,0 8 200,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810184170 800 8 200,0 8 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810184170 810 8 200,0 8 200,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установ-
лены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 040 04 05 0810184170 813 8 200,0 8 200,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 040 04 05 0810200000 000 74 500,0 74 500,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810284150 000 68 500,0 68 500,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284150 800 68 500,0 68 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284150 810 68 500,0 68 500,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установ-
лены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 040 04 05 0810284150 813 68 500,0 68 500,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за 
счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810284160 000 6 000,0 6 000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284160 800 6 000,0 6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284160 810 6 000,0 6 000,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установ-
лены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 040 04 05 0810284160 813 6 000,0 6 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 040 04 05 0810300000 000 39 400,0 39 400,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810384140 000 39 400,0 39 400,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810384140 800 39 400,0 39 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810384140 810 39 400,0 39 400,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установ-
лены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 040 04 05 0810384140 813 39 400,0 39 400,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбо-
хозяйственного комплекса» 040 04 05 0810400000 000 31 300,0 31 300,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810484180 000 31 300,0 31 300,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810484180 800 31 300,0 31 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810484180 810 31 300,0 31 300,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установ-
лены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 040 04 05 0810484180 813 31 300,0 31 300,0
Транспорт 040 04 08 0000000000 000 9 220,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 040 04 08 1800000000 000 9 220,0 0,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 040 04 08 1820000000 000 9 220,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздуш-
ным транспортом» 040 04 08 1820100000 000 9 220,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 000 9 220,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1820120600 800 9 220,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 810 9 220,0 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 08 1820120600 811 9 220,0 0,0
Связь и информатика 040 04 10 0000000000 000 5 356,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 040 04 10 1700000000 000 2 500,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и инфор-
мационных систем» 040 04 10 1700100000 000 1 050,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700120070 000 1 050,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700120070 200 1 050,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700120070 240 1 050,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700120070 242 1 050,0 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 1700200000 000 200,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700220070 000 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700220070 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700220070 240 200,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700220070 242 200,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администра-
ции Ханты-Мансийского района» 040 04 10 1700300000 000 1 250,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700320070 000 1 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700320070 200 1 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700320070 240 1 250,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700320070 242 1 250,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 - 2020 годы» 040 04 10 3300000000 000 2 856,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 04 10 3300200000 000 2 856,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района"") 040 04 10 3300299990 000 2 856,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 200 2 856,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 240 2 856,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 3300299990 242 2 856,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 0000000000 000 17 618,1 4 379,8
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 040 04 12 0700000000 000 13 618,1 1 379,8
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 12 0700100000 000 13 618,1 1 379,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 0700184120 000 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 12 0700184120 100 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 120 1 379,8 1 379,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 121 984,4 984,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 04 12 0700184120 122 117,4 117,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 129 278,0 278,0
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Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 12 0700199990 000 12 238,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 0700199990 600 12 238,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 12 0700199990 620 12 238,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 040 04 12 0700199990 621 12 238,3 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 040 04 12 0800000000 000 3 000,0 3 000,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 12 0810000000 000 3 000,0 3 000,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 12 0810500000 000 3 000,0 3 000,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 04 12 0810584190 000 3 000,0 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 0810584190 800 3 000,0 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 0810584190 810 3 000,0 3 000,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установ-
лены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 040 04 12 0810584190 813 3 000,0 3 000,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 12 1600000000 000 1 000,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
районе» 040 04 12 1600100000 000 1 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 000 950,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600120600 800 950,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 810 950,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установ-
лены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 040 04 12 1600120600 813 950,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Ханты-Мансийском районе» 040 04 12 1600199990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 240 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 244 50,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 040 05 00 0000000000 000 155,1 0,0
Благоустройство 040 05 03 0000000000 000 155,1 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 040 05 03 1800000000 000 155,1 0,0
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего 
пользования районного значения 040 05 03 1830000000 000 155,1 0,0
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 040 05 03 1830100000 000 155,1 0,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 040 05 03 1830199990 000 155,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 1830199990 200 155,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 1830199990 240 155,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 1830199990 244 155,1 0,0
Культура и кинематография 040 08 00 0000000000 000 86,2 86,2
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 040 08 04 0000000000 000 86,2 86,2
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 040 08 04 0500000000 000 86,2 86,2
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района" 040 08 04 0500100000 000 86,2 86,2
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 86,2 86,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 200 86,2 86,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 240 86,2 86,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 244 86,2 86,2
Социальная политика 040 10 00 0000000000 000 36 339,0 33 997,3
Пенсионное обеспечение 040 10 01 0000000000 000 1 941,7 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 - 2020 годы» 040 10 01 3300000000 000 1 941,7 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 01 3300200000 000 1 941,7 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района"") 040 10 01 3300299990 000 1 941,7 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 3300299990 300 1 941,7 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 3300299990 310 1 941,7 0,0
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 01 3300299990 312 1 941,7 0,0
Социальное обеспечение населения 040 10 03 0000000000 000 400,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 - 2020 годы» 040 10 03 3300000000 000 400,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 03 3300200000 000 400,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Хан-
ты-Мансийского района"") 040 10 03 3300299990 000 400,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 3300299990 300 400,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 3300299990 320 400,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 10 03 3300299990 321 400,0 0,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 0000000000 000 24 119,9 24 119,9
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 040 10 04 3200000000 000 24 119,9 24 119,9
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 04 3210000000 000 24 119,9 24 119,9
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 04 3210400000 000 24 119,9 24 119,9
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 24 119,9 24 119,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 3210484060 300 24 119,9 24 119,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 3210484060 310 4 000,0 4 000,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 040 10 04 3210484060 313 4 000,0 4 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 3210484060 320 20 119,9 20 119,9
Приобретение товаров, работ , услуг в пользу граждан 040 10 04 3210484060 323 20 119,9 20 119,9
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 2018-2020 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 8 852,4 8 852,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 120 8 852,4 8 852,4
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 122 433,5 433,5
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 1 025,0 1 025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 240 1 025,0 1 025,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 06 3210484070 242 750,0 750,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 244 275,0 275,0
Средства массовой информации 040 12 00 0000000000 000 8 142,3 0,0
Периодическая печать и издательства 040 12 02 0000000000 000 8 142,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 040 12 02 1700000000 000 8 142,3 0,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 02 1700400000 000 8 142,3 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – 
газеты «Наш район» 040 12 02 1700499990 000 8 142,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 02 1700499990 600 8 142,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 12 02 1700499990 620 8 142,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 040 12 02 1700499990 621 8 142,3 0,0
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 00 0000000000 000 672 583,2 248 735,1
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Общегосударственные вопросы 046 01 00 0000000000 000 80,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 046 01 13 0000000000 000 80,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 - 2020 годы» 046 01 13 3300000000 000 80,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 046 01 13 3300100000 000 80,0 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" 046 01 13 3300199990 000 80,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 200 80,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 240 80,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 3300199990 244 80,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 00 0000000000 000 1 080,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 046 03 09 0000000000 000 1 080,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-
гетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 03 09 1200000000 000 1 080,3 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 03 09 1210000000 000 1 080,3 0,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 046 03 09 1210400000 000 1 080,3 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 1210499990 000 1 080,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210499990 200 1 080,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210499990 240 1 080,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210499990 244 1 080,3 0,0
Национальная экономика 046 04 00 0000000000 000 122 121,6 164,0
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 05 0000000000 000 376,5 164,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 046 04 05 0800000000 000 376,5 164,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 05 0810000000 000 376,5 164,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории 
Ханты-Мансийского района» 046 04 05 0810700000 000 376,5 164,0
Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвле-
ния, утилизации безнадзорных и бродячих животных на территории Ханты-Мансийского района 046 04 05 0810720600 000 212,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810720600 800 212,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810720600 810 212,5 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 04 05 0810720600 811 212,5 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 000 164,0 164,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810784200 800 164,0 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810784200 810 164,0 164,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 04 05 0810784200 811 164,0 164,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 09 0000000000 000 44 481,8 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 046 04 09 0800000000 000 4 658,7 0,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 09 0810000000 000 4 658,7 0,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 046 04 09 0810600000 000 4 658,7 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 0810682390 000 4 425,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 0810682390 400 4 425,7 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 09 0810682390 410 4 425,7 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 046 04 09 0810682390 414 4 425,7 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 000 233,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 08106S2390 400 233,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 09 08106S2390 410 233,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 046 04 09 08106S2390 414 233,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 046 04 09 1800000000 000 39 823,1 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 39 823,1 0,0
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт авто-
мобильных дорог местного значения» 046 04 09 1810100000 000 39 823,1 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 04 09 1810142110 000 3 463,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 1810142110 400 3 463,1 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 09 1810142110 410 3 463,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 046 04 09 1810142110 414 3 463,1 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 1810182390 000 5 499,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 200 5 499,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 240 5 499,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 244 5 499,7 0,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту 
автомобильных дорог местного значения 046 04 09 1810199990 000 30 570,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 200 30 570,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 240 30 570,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 244 30 570,8 0,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 09 18101S2390 000 289,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 200 289,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 240 289,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 244 289,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 12 0000000000 000 77 263,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-
гетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 12 1200000000 000 59 263,3 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 04 12 1210000000 000 59 263,3 0,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 046 04 12 1210500000 000 59 263,3 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210500590 000 36 589,6 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 1210500590 100 35 625,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 046 04 12 1210500590 110 22 282,3 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 12 1210500590 111 17 191,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210500590 112 277,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 046 04 12 1210500590 119 4 813,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210500590 120 13 343,3 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210500590 121 10 324,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210500590 122 128,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210500590 129 2 890,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 200 804,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 240 804,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210500590 242 549,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 244 255,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210500590 800 160,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 850 160,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 046 04 12 1210500590 851 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 852 100,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 12 1210500590 853 58,0 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 046 04 12 1210502040 000 22 518,8 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 046 04 12 1210502040 100 22 518,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 120 22 518,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 121 17 592,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 129 4 926,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 12 1210502400 000 154,9 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 1210502400 100 148,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502400 120 148,9 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210502400 122 148,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210502400 200 6,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210502400 240 6,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210502400 242 6,0 0,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 12 3500000000 000 18 000,0 0,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 04 12 3500200000 000 18 000,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных 
отношений (за счет бюджета автономного округа) 046 04 12 3500282171 000 15 797,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 200 15 797,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 240 15 797,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 244 15 797,5 0,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских посе-
лений и населенных пунктов 046 04 12 3500299990 000 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500299990 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500299990 240 250,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500299990 244 250,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной де-
ятельности и жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 046 04 12 35002S2171 000 1 952,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 200 1 952,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 240 1 952,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 244 1 952,5 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 00 0000000000 000 531 989,9 248 463,0
Коммунальное хозяйство 046 05 02 0000000000 000 531 987,3 248 460,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-
гетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 05 02 1200000000 000 531 987,3 248 460,4
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 05 02 1210000000 000 192 629,7 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 046 05 02 1210200000 000 74 942,2 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210282190 000 71 195,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210282190 400 71 195,1 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210282190 410 71 195,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 046 05 02 1210282190 414 71 195,1 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-
монт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12102S2190 000 3 747,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 400 3 747,1 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12102S2190 410 3 747,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 046 05 02 12102S2190 414 3 747,1 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяй-
ства и инженерных сетей" 046 05 02 1210300000 000 117 687,5 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 02 1210342110 000 6 044,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210342110 400 6 044,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210342110 410 6 044,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210342110 414 6 044,0 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210382190 000 68 400,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210382190 400 68 400,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210382190 410 68 400,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 046 05 02 1210382190 414 68 400,0 0,0
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств бюджета 
автономного округа) 046 05 02 1210382590 000 35 679,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210382590 800 35 679,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210382590 810 35 679,1 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1210382590 811 35 679,1 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-
монт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12103S2190 000 3 600,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12103S2190 400 3 600,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12103S2190 410 3 600,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12103S2190 414 3 600,0 0,0
Софинансирование расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет 
средств местного бюджета) 046 05 02 12103S2590 000 3 964,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12103S2590 800 3 964,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12103S2590 810 3 964,4 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 12103S2590 811 3 964,4 0,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 046 05 02 1220000000 000 4 230,2 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 046 05 02 1220100000 000 4 230,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 000 4 230,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1220120600 800 4 230,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 810 4 230,2 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1220120600 811 4 230,2 0,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 046 05 02 1230000000 000 20 955,4 17 575,9
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 02 1230100000 000 20 955,4 17 575,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230120600 000 3 379,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1230120600 800 3 379,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230120600 810 3 379,5 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1230120600 811 3 379,5 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 1230184230 000 17 575,9 17 575,9
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1230184230 800 17 575,9 17 575,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230184230 810 17 575,9 17 575,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1230184230 811 17 575,9 17 575,9
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация 
учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 046 05 02 1240000000 000 314 172,0 230 884,5
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 046 05 02 1240100000 000 314 172,0 230 884,5
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 электроснабже-
ния на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного элек-
троснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1240182240 000 49 972,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240182240 800 49 972,5 0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240182240 810 49 972,5 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1240182240 811 49 972,5 0,0
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электриче-
ской энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электро-
снабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономно-
го округа) 046 05 02 1240184230 000 230 884,5 230 884,5
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240184230 800 230 884,5 230 884,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240184230 810 230 884,5 230 884,5
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 1240184230 811 230 884,5 230 884,5
Софинансирование мероприятий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплек-
сов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрали-
зованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны 
централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12401S2240 000 33 315,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12401S2240 800 33 315,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12401S2240 810 33 315,0 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 046 05 02 12401S2240 811 33 315,0 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 и повышение энер-
гетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 05 05 1200000000 000 2,6 2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 046 05 05 1230000000 000 1,3 1,3
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 05 1230100000 000 1,3 1,3
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 05 1230184230 000 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 05 05 1230184230 100 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1230184230 120 1,3 1,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1230184230 121 1,3 1,3
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация 
учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбереже-
ния" 046 05 05 1240000000 000 1,3 1,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского рай-
она" 046 05 05 1240100000 000 1,3 1,3
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электриче-
ской энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электро-
снабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономно-
го округа) 046 05 05 1240184230 000 1,3 1,3
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 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 120 1,3 1,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 121 1,3 1,3
Охрана окружающей среды 046 06 00 0000000000 000 108,1 108,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 05 0000000000 000 108,1 108,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы» 046 06 05 1500000000 000 108,1 108,1
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Ханты-Мансийском районе" 046 06 05 1500100000 000 108,1 108,1
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по орга-
низации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 046 06 05 1500184290 000 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 06 05 1500184290 100 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 120 108,1 108,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 121 108,1 108,1
Образование 046 07 00 0000000000 000 9 124,8 0,0
Дошкольное образование 046 07 01 0000000000 000 9 124,8 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 046 07 01 0200000000 000 9 124,8 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 046 07 01 0230000000 000 9 124,8 0,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обе-
спечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не ме-
нее 70% детей от 3 до 7 лет" 046 07 01 0230200000 000 9 124,8 0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
ций (за счет средств бюджета автономного округа) 046 07 01 0230282030 000 8 212,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230282030 400 8 212,3 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 01 0230282030 410 8 212,3 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230282030 414 8 212,3 0,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организаций 046 07 01 02302S2030 000 912,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 02302S2030 400 912,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 01 02302S2030 410 912,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 02302S2030 414 912,5 0,0
Культура и кинематография 046 08 00 0000000000 000 8 078,5 0,0
Культура 046 08 01 0000000000 000 8 078,5 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 046 08 01 0500000000 000 8 078,5 0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500200000 000 8 078,5 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 08 01 0500242110 000 6 866,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500242110 400 6 866,7 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 01 0500242110 410 6 866,7 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500242110 414 6 866,7 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500299990 000 1 211,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 200 1 211,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 240 1 211,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 244 1 211,8 0,0
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 00 0000000000 000 473 699,3 3 308,6
Общегосударственные вопросы 050 01 00 0000000000 000 50 861,4 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 050 01 06 0000000000 000 42 566,3 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 01 06 1900000000 000 42 566,3 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 06 1920000000 000 42 566,3 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района» 050 01 06 1920200000 000 42 566,3 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 050 01 06 1920202040 000 36 468,7 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 36 468,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 120 36 468,7 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 121 28 043,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202040 122 573,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 129 7 852,2 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 050 01 06 1920202050 000 5 921,4 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 5 921,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 120 5 921,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 121 4 551,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202050 122 95,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 129 1 274,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 06 1920202400 000 176,2 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 100 176,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202400 120 176,2 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202400 122 176,2 0,0
Резервные фонды 050 01 11 0000000000 000 8 000,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 01 11 1900000000 000 8 000,0 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 11 1920000000 000 8 000,0 0,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 050 01 11 1920100000 000 8 000,0 0,0
Резервный фонд администрации 050 01 11 1920120610 000 8 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 11 1920120610 800 8 000,0 0,0
Резервные средства 050 01 11 1920120610 870 8 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 0000000000 000 295,1 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 01 13 1900000000 000 109,5 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 13 1920000000 000 109,5 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района» 050 01 13 1920200000 000 109,5 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района» 050 01 13 1920299990 000 109,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 200 108,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 240 108,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 244 108,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1920299990 800 1,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 1920299990 850 1,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 1920299990 851 1,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 - 2020 годы» 050 01 13 3300000000 000 185,6 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 050 01 13 3300100000 000 185,6 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 000 185,6 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 100 107,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 3300199990 120 107,8 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 3300199990 122 107,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 200 77,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 240 77,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 244 77,8 0,0
Национальная оборона 050 02 00 0000000000 000 2 888,6 2 888,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 03 0000000000 000 2 888,6 2 888,6
Непрограммные расходы 050 02 03 7000000000 000 2 888,6 2 888,6
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 050 02 03 7000051180 000 2 888,6 2 888,6
Межбюджетные трансферты 050 02 03 7000051180 500 2 888,6 2 888,6
Субвенции 050 02 03 7000051180 530 2 888,6 2 888,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 00 0000000000 000 1 152,8 420,0
Органы юстиции 050 03 04 0000000000 000 420,0 420,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 - 2020 годы» 050 03 04 3300000000 000 420,0 420,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 050 03 04 3300400000 000 420,0 420,0
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 000 420,0 420,0
Межбюджетные трансферты 050 03 04 3300459300 500 420,0 420,0
Субвенции 050 03 04 3300459300 530 420,0 420,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 050 03 09 0000000000 000 500,0 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 050 03 09 1400000000 000 500,0 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техно-
генного и природного характера" 050 03 09 1410000000 000 500,0 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 050 03 09 1410400000 000 500,0 0,0
Реализация мероприятий 050 03 09 1410499990 000 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 09 1410499990 500 500,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1410499990 540 500,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 050 03 14 0000000000 000 232,8 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 050 03 14 1300000000 000 232,8 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 050 03 14 1310000000 000 232,8 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 050 03 14 1310100000 000 232,8 0,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 050 03 14 1310182300 000 232,8 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 500 232,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 540 232,8 0,0
Национальная экономика 050 04 00 0000000000 000 23 737,3 0,0
Общеэкономические вопросы 050 04 01 0000000000 000 818,4 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 050 04 01 0700000000 000 818,4 0,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 050 04 01 0700100000 000 818,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за 
счет средств бюджета автономного округа) 050 04 01 0700185060 000 818,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0700185060 200 818,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0700185060 240 818,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0700185060 244 818,4 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 0000000000 000 18 642,2 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 050 04 09 1800000000 000 18 642,2 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования районного значения 050 04 09 1810000000 000 14 640,0 0,0
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт авто-
мобильных дорог местного значения» 050 04 09 1810100000 000 14 640,0 0,0
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 050 04 09 1810120801 000 14 640,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120801 500 14 640,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120801 540 14 640,0 0,0
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего 
пользования районного значения 050 04 09 1830000000 000 4 002,2 0,0
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 050 04 09 1830100000 000 4 002,2 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 согла-
шениями 050 04 09 1830189010 000 4 002,2 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1830189010 500 4 002,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1830189010 540 4 002,2 0,0
Связь и информатика 050 04 10 0000000000 000 4 276,7 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 04 10 1900000000 000 4 276,7 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 04 10 1920000000 000 4 276,7 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района» 050 04 10 1920200000 000 4 276,7 0,0
Услуги в области информационных технологий 050 04 10 1920220070 000 4 276,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 200 4 276,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 240 4 276,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 10 1920220070 242 4 276,7 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 00 0000000000 000 6 883,7 0,0
Благоустройство 050 05 03 0000000000 000 6 883,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-
гетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 05 03 1200000000 000 3 722,0 0,0
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 050 05 03 1250000000 000 3 722,0 0,0
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Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-
Мансийского района" 050 05 03 1250100000 000 3 722,0 0,0
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды 050 05 03 12501R5550 000 3 722,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 03 12501R5550 500 3 722,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 12501R5550 540 3 722,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 050 05 03 1800000000 000 3 161,7 0,0
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего 
пользования районного значения 050 05 03 1830000000 000 3 161,7 0,0
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 050 05 03 1830100000 000 3 161,7 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 согла-
шениями 050 05 03 1830189010 000 3 161,7 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 03 1830189010 500 3 161,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 1830189010 540 3 161,7 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 2018 – 
2020 годы» 050 06 05 1500000000 000 560,2 0,0
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Ханты-Мансийском 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 32 732,5 0,0
Общее образование 050 07 02 0000000000 000 32 732,5 0,0
Непрограммные расходы 050 07 02 7000000000 000 32 732,5 0,0
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются 
указы Президента Российской Федерации 050 07 02 7000000601 000 32 732,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000000601 200 32 732,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000000601 240 32 732,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000000601 244 32 732,5 0,0
Культура и кинематография 050 08 00 0000000000 000 39 733,0 0,0
Культура 050 08 01 0000000000 000 39 733,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 050 08 01 0500000000 000 600,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района" 050 08 01 0500100000 000 600,0 0,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 050 08 01 0500182420 000 600,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 500 600,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 540 600,0 0,0
Непрограммные расходы 050 08 01 7000000000 000 39 133,0 0,0
Субсидии местным бюджетам на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики" 050 08 01 7000082580 000 39 133,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000082580 500 39 133,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000082580 540 39 133,0 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 2018 – 2020 годы» 050 13 01 1900000000 000 50,0 0,0
Подпрограмма 3 "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 обще-
го характера 050 14 00 0000000000 000 315 099,8 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 050 14 01 0000000000 000 315 099,8 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 14 01 1900000000 000 315 099,8 0,0
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями бюджетной системы" 050 14 01 1910000000 000 315 099,8 0,0
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских по-
селений района» 050 14 01 1910100000 000 315 099,8 0,0
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 01 1910186010 000 315 099,8 0,0
Межбюджетные трансферты 050 14 01 1910186010 500 315 099,8 0,0
Дотации 050 14 01 1910186010 510 315 099,8 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 050 14 01 1910186010 511 315 099,8 0,0
Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийско-
го района 070 00 00 0000000000 000 88 902,8 25 507,8
Общегосударственные вопросы 070 01 00 0000000000 000 2 339,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 0000000000 000 2 339,4 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском райо-
не на 2018 – 2020 годы» 070 01 13 2200000000 000 2 275,5 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 070 01 13 2210000000 000 2 275,5 0,0
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210100000 000 50,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210199990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 240 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 244 50,0 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 1 900,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 13 2210399990 000 1 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 200 1 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 240 1 900,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 244 1 900,0 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 070 01 13 2210400000 000 225,5 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение 
функций депимущества района» 070 01 13 2210499990 000 225,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 200 190,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 240 190,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 244 190,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 2210499990 800 35,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210499990 850 35,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 13 2210499990 851 15,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210499990 852 20,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 - 2020 годы» 070 01 13 3300000000 000 63,9 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 070 01 13 3300100000 000 63,9 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" 070 01 13 3300199990 000 63,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 3300199990 200 63,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 3300199990 240 63,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 3300199990 244 63,9 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 070 03 00 0000000000 000 1 600,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 070 03 14 0000000000 000 1 600,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 070 03 14 1300000000 000 1 600,0 0,0
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Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 070 03 14 1330000000 000 1 600,0 0,0
Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности населения Ханты-Мансийского района" 070 03 14 1331100000 000 1 600,0 0,0
Реализация мероприятий "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррори-
стической защищенности населения Ханты-Мансийского района" 070 03 14 1331199990 000 1 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 03 14 1331199990 200 1 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 03 14 1331199990 240 1 600,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 03 14 1331199990 244 1 600,0 0,0
Национальная экономика 070 04 00 0000000000 000 38 129,3 0,0
Связь и информатика 070 04 10 0000000000 000 236,5 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском райо-
не на 2018 – 2020 годы» 070 04 10 2200000000 000 236,5 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 070 04 10 2210000000 000 236,5 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества рай-
она» 070 04 10 2210400000 000 236,5 0,0
Услуги в области информационных технологий 070 04 10 2210420070 000 236,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210420070 200 236,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210420070 240 236,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 10 2210420070 242 236,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12 0000000000 000 37 892,8 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском райо-
не на 2018 – 2020 годы» 070 04 12 2200000000 000 37 562,8 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 070 04 12 2210000000 000 37 562,8 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества рай-
она» 070 04 12 2210400000 000 37 562,8 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 070 04 12 2210402040 000 26 991,0 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 2210402040 100 26 991,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 120 26 991,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 121 21 086,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 129 5 904,3 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 070 04 12 2210402050 000 10 122,7 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 2210402050 100 10 122,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 120 10 122,7 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 121 7 908,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 129 2 214,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 12 2210402400 000 449,1 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 2210402400 100 449,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402400 120 449,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 12 2210402400 122 449,1 0,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 070 04 12 3100000000 000 330,0 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 000 200,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100120602 000 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 240 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100120602 245 200,0 0,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в 
оформлении в упрощенном порядке прав граждан» 070 04 12 3100200000 000 40,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100220602 000 40,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 200 40,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 240 40,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100220602 245 40,0 0,0
Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земель-
ных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 070 04 12 3100300000 000 40,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведе-
ния аукционов» 070 04 12 3100399990 000 40,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 200 40,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 240 40,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 244 40,0 0,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов 
и оборудования для обеспечения определения координат» 070 04 12 3100400000 000 50,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Ка-
дастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат» 070 04 12 3100499990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 240 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100499990 245 50,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 00 0000000000 000 20 497,7 17,4
Жилищное хозяйство 070 05 01 0000000000 000 20 480,3 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы» 070 05 01 1100000000 000 20 480,3 0,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 070 05 01 1110000000 000 20 480,3 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 20 480,3 0,0
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных 
отношений (за счет бюджета автономного округа) 070 05 01 1110182172 000 18 227,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 1110182172 400 18 227,5 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 1110182172 410 18 227,5 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 070 05 01 1110182172 412 18 227,5 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной де-
ятельности и жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 070 05 01 11101S2172 000 2 252,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 11101S2172 400 2 252,8 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 11101S2172 410 2 252,8 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 070 05 01 11101S2172 412 2 252,8 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 070 05 05 0000000000 000 17,4 17,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы» 070 05 05 1100000000 000 17,4 17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 05 05 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 05 05 1120300000 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 05 05 1120384220 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 05 05 1120384220 100 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 05 05 1120384220 120 17,4 17,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 05 05 1120384220 121 17,4 17,4
Социальная политика 070 10 00 0000000000 000 26 336,4 25 490,4
Социальное обеспечение населения 070 10 03 0000000000 000 846,0 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы» 070 10 03 1100000000 000 846,0 0,0
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Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 10 03 1120000000 000 846,0 0,0
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в 
Ханты-Мансийском районе" 070 10 03 1120100000 000 100,0 0,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 000 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 1120120601 300 100,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 1120120601 320 100,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 322 100,0 0,0
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого по-
мещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты перво-
начального 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 000 746,0 0,0
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 
годах и на период до 2030 года" (за счет средств местного бюджета) 070 10 03 11202L4970 000 32,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 11202L4970 300 32,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 11202L4970 320 32,5 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202L4970 322 32,5 0,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за 
счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 070 10 03 11202R4970 000 713,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 11202R4970 300 713,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 11202R4970 320 713,5 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202R4970 322 713,5 0,0
Охрана семьи и детства 070 10 04 0000000000 000 25 380,1 25 380,1
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 070 10 04 3200000000 000 25 380,1 25 380,1
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 04 3210000000 000 25 380,1 25 380,1
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 070 10 04 3210400000 000 25 380,1 25 380,1
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 3210484310 000 25 380,1 25 380,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 3210484310 400 25 380,1 25 380,1
Бюджетные инвестиции 070 10 04 3210484310 410 25 380,1 25 380,1
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 070 10 04 3210484310 412 25 380,1 25 380,1
Другие вопросы в области социальной политики 070 10 06 0000000000 000 110,3 110,3
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 070 10 06 3200000000 000 110,3 110,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 06 3210000000 000 110,3 110,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 070 10 06 3210400000 000 110,3 110,3
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 000 110,3 110,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 200 110,3 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 240 110,3 110,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 244 110,3 110,3
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике" 241 00 00 0000000000 000 155 194,5 7 863,8
Национальная экономика 241 04 00 0000000000 000 4 906,7 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 12 0000000000 000 4 906,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 241 04 12 0600000000 000 4 906,7 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг" 241 04 12 0600300000 000 4 906,7 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг дополнительного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД 
«ДЮСШ ХМР») 241 04 12 0600300590 000 4 906,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 0600300590 600 4 906,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 12 0600300590 610 4 906,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 04 12 0600300590 611 4 906,7 0,0
Образование 241 07 00 0000000000 000 88 713,8 3 388,0
Дополнительное образование детей 241 07 03 0000000000 000 81 614,9 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 07 03 0500000000 000 22 574,3 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района" 241 07 03 0500100000 000 4 308,6 0,0
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» 241 07 03 0500182570 000 4 308,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0500182570 600 4 308,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500182570 610 4 308,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500182570 611 4 308,6 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в 
сфере культуры" 241 07 03 0500300000 000 18 265,7 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 18 165,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0500300590 600 18 165,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500300590 610 18 165,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500300590 611 18 165,7 0,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования 
в сфере культуры" 241 07 03 0500399990 000 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 2018-
2020 годы» 241 07 03 0600000000 000 59 040,6 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг" 241 07 03 0600300000 000 59 040,6 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг дополнительного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД 
«ДЮСШ ХМР») 241 07 03 0600300590 000 56 871,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0600300590 600 56 871,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600300590 610 56 871,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600300590 611 56 871,0 0,0
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» 241 07 03 0600382570 000 2 169,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0600382570 600 2 169,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600382570 610 2 169,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600382570 611 2 169,6 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 07 0000000000 000 7 098,9 3 388,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 241 07 07 1300000000 000 770,0 0,0
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Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту» 241 07 07 1320000000 000 20,0 0,0
Основное мероприятие: "Популяризация молодежного волонтерского движения" 241 07 07 1320100000 000 20,0 0,0
Реализация мероприятий: Популяризация молодежного волонтерского движения 241 07 07 1320120040 000 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1320120040 200 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1320120040 240 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1320120040 244 20,0 0,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 241 07 07 1330000000 000 750,0 0,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры 
мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и 
культуры народов России" 241 07 07 1330300000 000 300,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330399990 000 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330399990 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330399990 240 300,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330399990 244 300,0 0,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных 
коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде" 241 07 07 1330400000 000 295,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330499990 000 295,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330499990 200 295,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330499990 240 295,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330499990 244 295,0 0,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительно-
го представления о многонациональности Ханты-Мансийского района" 241 07 07 1330600000 000 80,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330699990 000 80,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330699990 200 80,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330699990 240 80,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330699990 244 80,0 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных 
культур и национальных спортивных традиций " 241 07 07 1330700000 000 75,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330799990 000 75,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330799990 200 75,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330799990 240 75,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330799990 244 75,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 07 07 3200000000 000 6 328,9 3 388,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 07 07 3210000000 000 5 928,9 3 388,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210300000 000 5 928,9 3 388,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пре-
быванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета 
автономного округа) 241 07 07 3210382050 000 433,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 07 3210382050 600 433,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 3210382050 610 433,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 3210382050 611 433,6 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 3 388,0 3 388,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 200 3 388,0 3 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 240 3 388,0 3 388,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 244 3 388,0 3 388,0
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 000 185,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 07 32103S2050 600 185,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 32103S2050 610 185,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 32103S2050 611 185,8 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 241 07 07 3220000000 000 400,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 241 07 07 3220300000 000 400,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств моло-
дежи" 241 07 07 3220399990 000 400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 200 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 240 400,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 244 400,0 0,0
Культура и кинематография 241 08 00 0000000000 000 54 012,6 0,0
Культура 241 08 01 0000000000 000 23 792,3 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 08 01 0500000000 000 23 292,3 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района" 241 08 01 0500100000 000 3 692,1 0,0
Субсидии местным бюджетам на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики" 241 08 01 0500182580 000 3 692,1 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 0500182580 100 3 692,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 0500182580 110 3 692,1 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500182580 111 2 835,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 241 08 01 0500182580 119 856,3 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского рай-
она" 241 08 01 0500400000 000 19 600,2 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 18 821,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500400590 100 16 854,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 0500400590 110 16 854,6 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500400590 111 12 880,4 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 01 0500400590 112 418,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 241 08 01 0500400590 119 3 555,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 200 1 963,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 240 1 963,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500400590 242 644,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 244 1 318,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 01 0500400590 800 3,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 01 0500400590 850 3,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 01 0500400590 851 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 01 0500400590 852 1,0 0,0
Уплата иных платежей 241 08 01 0500400590 853 0,5 0,0
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств 
бюджета автономного округа) 241 08 01 0500482520 000 624,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 200 624,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 240 624,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500482520 242 394,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 244 229,8 0,0
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 241 08 01 05004L5190 000 6,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004L5190 200 6,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004L5190 240 6,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004L5190 244 6,7 0,0
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета авто-
номного округа) 241 08 01 05004R5190 000 37,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004R5190 200 37,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004R5190 240 37,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004R5190 244 37,7 0,0
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа 241 08 01 05004S2520 000 110,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 200 110,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 240 110,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 05004S2520 242 69,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 244 40,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 08 01 2100000000 000 500,0 0,0
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Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 241 08 01 2100100000 000 500,0 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161770 000 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161770 600 500,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161770 630 500,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установле-
но требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 241 08 01 2100161770 632 500,0 0,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 04 0000000000 000 30 220,3 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 08 04 0500000000 000 30 220,3 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района" 241 08 04 0500100000 000 30 220,3 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании 
услуг в сфере культуры (содержание комитета) 241 08 04 0500100590 000 29 670,3 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 28 553,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 04 0500100590 110 28 553,6 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 04 0500100590 111 21 124,7 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 04 0500100590 112 1 862,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 241 08 04 0500100590 119 5 566,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 200 1 112,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 240 1 112,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 04 0500100590 242 974,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 244 138,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 04 0500100590 800 4,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 850 4,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 04 0500100590 851 2,8 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 852 0,8 0,0
Уплата иных платежей 241 08 04 0500100590 853 0,4 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 08 04 0500161770 000 550,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 04 0500161770 600 550,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 04 0500161770 630 550,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установле-
но требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 241 08 04 0500161770 632 550,0 0,0
Здравоохранение 241 09 00 0000000000 000 4 475,8 4 475,8
Другие вопросы в области здравоохранения 241 09 09 0000000000 000 4 475,8 4 475,8
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 09 09 3200000000 000 4 475,8 4 475,8
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 09 09 3210000000 000 4 475,8 4 475,8
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 09 09 3210300000 000 4 475,8 4 475,8
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 4 475,8 4 475,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 09 09 3210384280 100 31,5 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 09 09 3210384280 110 31,5 31,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 09 09 3210384280 111 24,2 24,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 241 09 09 3210384280 119 7,3 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 200 4 444,3 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 240 4 444,3 4 444,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 244 4 444,3 4 444,3
Социальная политика 241 10 00 0000000000 000 460,0 0,0
Социальное обеспечение населения 241 10 03 0000000000 000 460,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» 241 10 03 0400000000 000 460,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 03 0400200000 000 460,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 03 0400299990 000 460,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 200 460,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 240 460,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 244 460,0 0,0
Физическая культура и спорт 241 11 00 0000000000 000 2 625,6 0,0
Физическая культура 241 11 01 0000000000 000 111,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 241 11 01 0600000000 000 111,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической 
инфраструктуры" 241 11 01 0600200000 000 111,6 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 000 106,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 01 0600282110 600 106,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 0600282110 610 106,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 0600282110 611 106,0 0,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортив-
ных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и уча-
стию в соревнованиях 241 11 01 06002S2110 000 5,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 01 06002S2110 600 5,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 06002S2110 610 5,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 06002S2110 611 5,6 0,0
Массовый спорт 241 11 02 0000000000 000 2 514,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 241 11 02 0600000000 000 2 514,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 02 0600100000 000 2 514,0 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 11 02 0600161770 000 1 224,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 02 0600161770 600 1 224,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 11 02 0600161770 630 1 224,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установле-
но требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 241 11 02 0600161770 632 1 224,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 02 0600199990 000 1 290,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 200 1 290,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 240 1 290,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 244 1 290,0 0,0

ВСЕГО      
3 310 

496,20 1 402 565,20
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     Приложение 6
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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 2019-

2020 годы
(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР

2019 год 2020 год 

Сумма на 
год

В том чис-
ле за счет 
субвенций 
феде-

раль-ного 
и регио-
наль-ного 
бюджета

Сумма на 
год

В том чис-
ле за счет 
субвен-

ций феде-
раль-ного 
и регио-
наль-ного 
бюджета

Муниципальное учреждение Дума Ханты-Мансийского района 011 00 00 0000000000 000 25 194,4 0,0 26 659,2 0,0
Общегосударственные вопросы 011 01 00 0000000000 000 25 194,4 0,0 26 659,2 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 011 01 03 0000000000 000 15 427,1 0,0 16 231,1 0,0
Непрограммные расходы 011 01 03 7000000000 000 15 427,1 0,0 16 231,1 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 011 01 03 7000002040 000 10 274,1 0,0 10 274,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002040 100 10 274,1 0,0 10 274,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 120 10 274,1 0,0 10 274,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 121 8 139,6 0,0 8 139,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 129 2 134,5 0,0 2 134,5 0,0
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 03 7000002050 000 244,4 0,0 244,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002050 100 244,4 0,0 244,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 120 244,4 0,0 244,3 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 121 187,7 0,0 187,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 129 56,7 0,0 56,7 0,0
Председатель представительного органа 011 01 03 7000002110 000 3 712,0 0,0 3 712,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002110 100 3 712,0 0,0 3 712,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 120 3 712,0 0,0 3 712,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 121 3 109,3 0,0 3 109,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 129 602,7 0,0 602,7 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 03 7000002400 000 1 196,6 0,0 2 000,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002400 100 1 196,6 0,0 2 000,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002400 120 1 196,6 0,0 2 000,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 03 7000002400 122 612,6 0,0 1 416,7 0,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий 011 01 03 7000002400 123 584,0 0,0 584,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 011 01 06 0000000000 000 9 348,3 0,0 10 009,1 0,0
Непрограммные расходы 011 01 06 7000000000 000 9 348,3 0,0 10 009,1 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 06 7000002250 000 4 111,5 0,0 4 111,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002250 100 4 111,5 0,0 4 111,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 120 4 111,5 0,0 4 111,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 121 3 345,6 0,0 3 345,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 129 765,9 0,0 765,9 0,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 06 7000002260 000 4 706,0 0,0 4 706,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002260 100 4 706,0 0,0 4 706,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 120 4 706,0 0,0 4 706,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 121 3 751,0 0,0 3 751,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 129 955,0 0,0 955,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 06 7000002400 000 500,8 0,0 1 161,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002400 100 500,8 0,0 1 161,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002400 120 500,8 0,0 1 161,6 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 06 7000002400 122 500,8 0,0 1 161,6 0,0
Реализация мероприятий 011 01 06 7000099990 000 30,0 0,0 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 200 30,0 0,0 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 01 06 7000099990 240 30,0 0,0 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 244 30,0 0,0 30,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 0000000000 000 419,0 0,0 419,0 0,0
Непрограммные расходы 011 01 13 7000000000 000 419,0 0,0 419,0 0,0
Реализация мероприятий 011 01 13 7000099990 000 419,0 0,0 419,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 200 360,0 0,0 360,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 01 13 7000099990 240 360,0 0,0 360,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 13 7000099990 242 149,5 0,0 149,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 244 210,5 0,0 210,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 300 46,0 0,0 46,0 0,0
Иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 360 46,0 0,0 46,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 7000099990 800 13,0 0,0 13,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 7000099990 850 13,0 0,0 13,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 13 7000099990 851 12,0 0,0 12,0 0,0
Уплата иных платежей 011 01 13 7000099990 853 1,0 0,0 1,0 0,0

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 023 00 00 0000000000 000
1 387 
071,5 871 386,1

1 405 
926,6 866 232,2

Образование 023 07 00 0000000000 000
1 381 
248,5 865 563,1

1 400 
103,6 860 409,2

Дошкольное образование 023 07 01 0000000000 000 282 032,3 147 964,8 286 046,2 147 964,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 023 07 01 0200000000 000 282 032,3 147 964,8 286 046,2 147 964,8
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образова-
тельного процесса" 023 07 01 0220000000 000 7 056,6 0,0 7 056,6 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных 
учреждений" 023 07 01 0220200000 000 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
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Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных 
учреждений" 023 07 01 0220299990 000 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 200 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0220299990 240 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 244 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220300000 000 301,8 0,0 301,8 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220399990 000 301,8 0,0 301,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 200 301,8 0,0 301,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0220399990 240 301,8 0,0 301,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 244 301,8 0,0 301,8 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220400000 000 5 026,3 0,0 5 026,3 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220499990 000 5 026,3 0,0 5 026,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 200 5 026,3 0,0 5 026,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0220499990 240 5 026,3 0,0 5 026,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 244 5 026,3 0,0 5 026,3 0,0
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 01 0220600000 000 388,5 0,0 388,5 0,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 01 0220699990 000 388,5 0,0 388,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 200 388,5 0,0 388,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0220699990 240 388,5 0,0 388,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 244 388,5 0,0 388,5 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего сред-
него и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 01 0240000000 000 274 975,7 147 964,8 278 989,6 147 964,8
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных про-
грамм в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
района" 023 07 01 0240100000 000 147 964,8 147 964,8 147 964,8 147 964,8
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных обще-
образовательных программ дошкольного образования (за счет средств бюджета автономно-
го округа) 023 07 01 0240184301 000 147 964,8 147 964,8 147 964,8 147 964,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240184301 100 143 793,8 143 793,8 143 793,8 143 793,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240184301 110 143 793,8 143 793,8 143 793,8 143 793,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240184301 111 110 440,8 110 440,8 110 440,8 110 440,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 01 0240184301 119 33 353,0 33 353,0 33 353,0 33 353,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 200 4 171,0 4 171,0 4 171,0 4 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0240184301 240 4 171,0 4 171,0 4 171,0 4 171,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 244 4 171,0 4 171,0 4 171,0 4 171,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения рай-
она в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200000 000 127 010,9 0,0 131 024,8 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 
учреждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200590 000 127 010,9 0,0 131 024,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240200590 100 73 818,7 0,0 77 822,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240200590 110 73 818,7 0,0 77 822,4 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240200590 111 53 232,0 0,0 53 232,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 01 0240200590 112 4 510,7 0,0 8 514,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 01 0240200590 119 16 076,0 0,0 16 076,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 200 50 628,0 0,0 50 638,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0240200590 240 50 628,0 0,0 50 638,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 01 0240200590 242 1 968,1 0,0 1 968,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 244 48 659,9 0,0 48 670,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 01 0240200590 800 2 564,2 0,0 2 564,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 850 2 564,2 0,0 2 564,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 01 0240200590 851 2 535,7 0,0 2 535,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 852 28,5 0,0 28,5 0,0
Общее образование 023 07 02 0000000000 000 927 550,5 716 498,3 938 722,7 711 344,4
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 023 07 02 0200000000 000 927 550,5 716 498,3 938 722,7 711 344,4
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образова-
тельного процесса" 023 07 02 0220000000 000 15 391,2 0,0 15 391,2 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных 
учреждений" 023 07 02 0220200000 000 2 800,0 0,0 2 800,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных 
учреждений" 023 07 02 0220299990 000 2 800,0 0,0 2 800,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 200 2 450,0 0,0 2 450,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0220299990 240 2 450,0 0,0 2 450,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 244 2 450,0 0,0 2 450,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 02 0220299990 600 350,0 0,0 350,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220299990 610 350,0 0,0 350,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220299990 612 350,0 0,0 350,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220300000 000 468,5 0,0 468,5 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220399990 000 468,5 0,0 468,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 200 468,5 0,0 468,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0220399990 240 468,5 0,0 468,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 244 468,5 0,0 468,5 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220400000 000 9 381,8 0,0 9 381,8 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220499990 000 9 381,8 0,0 9 381,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 200 6 967,2 0,0 6 967,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0220499990 240 6 967,2 0,0 6 967,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 244 6 967,2 0,0 6 967,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 02 0220499990 600 2 414,6 0,0 2 414,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220499990 610 2 414,6 0,0 2 414,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220499990 612 2 414,6 0,0 2 414,6 0,0
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 02 0220600000 000 2 740,9 0,0 2 740,9 0,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 02 0220699990 000 2 740,9 0,0 2 740,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 200 2 218,8 0,0 2 218,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0220699990 240 2 218,8 0,0 2 218,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 244 2 218,8 0,0 2 218,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 02 0220699990 600 522,1 0,0 522,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220699990 610 522,1 0,0 522,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220699990 612 522,1 0,0 522,1 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего сред-
него и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 02 0240000000 000 912 159,3 716 498,3 923 331,5 711 344,4
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных про-
грамм в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
района" 023 07 02 0240100000 000 716 498,3 716 498,3 711 344,4 711 344,4
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240184030 000 23 246,0 23 246,0 23 246,0 23 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 200 15 782,8 15 782,8 15 782,8 15 782,8



84 Официально № 49 (792) / 14 декабря 2017 года / Наш район  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0240184030 240 15 782,8 15 782,8 15 782,8 15 782,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 244 15 782,8 15 782,8 15 782,8 15 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 02 0240184030 600 7 463,2 7 463,2 7 463,2 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184030 610 7 463,2 7 463,2 7 463,2 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184030 611 7 463,2 7 463,2 7 463,2 7 463,2
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 023 07 02 0240184303 000 693 252,3 693 252,3 688 098,4 688 098,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240184303 100 533 542,3 533 542,3 530 757,4 530 757,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240184303 110 533 542,3 533 542,3 530 757,4 530 757,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240184303 111 409 783,1 409 783,1 407 644,2 407 644,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 0240184303 112 4,5 4,5 4,5 4,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 02 0240184303 119 123 754,7 123 754,7 123 108,7 123 108,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 200 26 889,0 26 889,0 26 760,0 26 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0240184303 240 26 889,0 26 889,0 26 760,0 26 760,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240184303 242 1 925,1 1 925,1 1 925,1 1 925,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 244 24 963,9 24 963,9 24 834,9 24 834,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 02 0240184303 600 132 821,0 132 821,0 130 581,0 130 581,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184303 610 132 821,0 132 821,0 130 581,0 130 581,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184303 611 132 821,0 132 821,0 130 581,0 130 581,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения 
района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования" 023 07 02 0240300000 000 195 661,0 0,0 211 987,1 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 
учреждениях общего среднего образования" 023 07 02 0240300590 000 181 098,7 0,0 197 424,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240300590 100 30 360,8 0,0 44 150,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240300590 110 30 360,8 0,0 44 150,4 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240300590 111 17 112,1 0,0 17 112,1 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 0240300590 112 8 080,8 0,0 21 870,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 02 0240300590 119 5 167,9 0,0 5 167,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 200 108 624,0 0,0 108 318,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0240300590 240 108 624,0 0,0 108 318,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240300590 242 4 601,0 0,0 4 601,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 244 104 023,0 0,0 103 717,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 02 0240300590 600 31 885,4 0,0 34 727,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240300590 610 31 885,4 0,0 34 727,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240300590 611 31 885,4 0,0 34 727,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 02 0240300590 800 10 228,5 0,0 10 228,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 850 10 228,5 0,0 10 228,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 02 0240300590 851 10 164,8 0,0 10 164,8 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 852 33,8 0,0 33,8 0,0
Уплата иных платежей 023 07 02 0240300590 853 29,9 0,0 29,9 0,0
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации пита-
ния обучающихся (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240382460 000 7 131,5 0,0 7 131,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 200 4 055,0 0,0 4 055,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0240382460 240 4 055,0 0,0 4 055,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 244 4 055,0 0,0 4 055,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 02 0240382460 600 3 076,5 0,0 3 076,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240382460 610 3 076,5 0,0 3 076,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240382460 611 3 076,5 0,0 3 076,5 0,0
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 023 07 02 02403S2460 000 7 430,8 0,0 7 430,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 200 3 318,4 0,0 3 318,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 02403S2460 240 3 318,4 0,0 3 318,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 244 3 318,4 0,0 3 318,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 02 02403S2460 600 4 112,4 0,0 4 112,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 02403S2460 610 4 112,4 0,0 4 112,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 02403S2460 611 4 112,4 0,0 4 112,4 0,0
Дополнительное образование детей 023 07 03 0000000000 000 61 991,1 0,0 63 454,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 023 07 03 0200000000 000 61 991,1 0,0 63 454,5 0,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 023 07 03 0210000000 000 600,0 0,0 600,0 0,0
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 023 07 03 0210100000 000 600,0 0,0 600,0 0,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 023 07 03 0210199990 000 600,0 0,0 600,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 03 0210199990 600 600,0 0,0 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0210199990 610 600,0 0,0 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0210199990 612 600,0 0,0 600,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образова-
тельного процесса" 023 07 03 0220000000 000 149,0 0,0 149,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных 
учреждений" 023 07 03 0220200000 000 100,0 0,0 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных 
учреждений" 023 07 03 0220299990 000 100,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 03 0220299990 600 100,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220299990 610 100,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220299990 612 100,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 03 0220300000 000 4,0 0,0 4,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 03 0220399990 000 4,0 0,0 4,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 03 0220399990 600 4,0 0,0 4,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220399990 610 4,0 0,0 4,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220399990 612 4,0 0,0 4,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 03 0220400000 000 45,0 0,0 45,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 03 0220499990 000 45,0 0,0 45,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 03 0220499990 600 45,0 0,0 45,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0220499990 610 45,0 0,0 45,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0220499990 612 45,0 0,0 45,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего сред-
него и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 03 0240000000 000 61 242,1 0,0 62 705,5 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 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в 
сфере дополнительного образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400590 000 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 03 0240400590 600 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240400590 610 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240400590 611 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 0000000000 000 6 718,3 0,0 6 718,3 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 023 07 07 1300000000 000 659,0 0,0 659,0 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 023 07 07 1310000000 000 490,0 0,0 490,0 0,0
Основное мероприятие: "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов 
дорожного движения" 023 07 07 1310300000 000 350,0 0,0 350,0 0,0
Реализация мероприятий "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекто-
ров дорожного движения" 023 07 07 1310320060 000 350,0 0,0 350,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310320060 200 350,0 0,0 350,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1310320060 240 350,0 0,0 350,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310320060 244 350,0 0,0 350,0 0,0
Основное мероприятие: "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспек-
торов дорожного движения" 023 07 07 1310400000 000 140,0 0,0 140,0 0,0
Реализация мероприятий : Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных ин-
спекторов дорожного движения 023 07 07 1310420060 000 140,0 0,0 140,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310420060 200 140,0 0,0 140,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1310420060 240 140,0 0,0 140,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1310420060 244 140,0 0,0 140,0 0,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту» 023 07 07 1320000000 000 119,0 0,0 119,0 0,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на 
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 023 07 07 1320200000 000 30,0 0,0 30,0 0,0
Реализация мероприятий: "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных 
на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 023 07 07 1320220040 000 30,0 0,0 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320220040 200 30,0 0,0 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1320220040 240 30,0 0,0 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320220040 244 30,0 0,0 30,0 0,0
Основное мероприятие: "Проведение социально-психологического тестирования обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, направленного на ранее выявление незакон-
ного потребления наркотических средств" 023 07 07 1320300000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Реализация мероприятий: Проведение социально-психологического тестирования обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, направленного на ранее выявление незакон-
ного потребления наркотических средств 023 07 07 1320320040 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320320040 200 50,0 0,0 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1320320040 240 50,0 0,0 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320320040 244 50,0 0,0 50,0 0,0
Основное мероприятие: "Приобретение, тиражирование на электронных носителях и раз-
мещение в сети Интернет учебной, методической литературы по вопросам профилактики 
наркомании для образовательных учреждений района" 023 07 07 1320400000 000 39,0 0,0 39,0 0,0
Реализация мероприятий: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и раз-
мещение в сети Интернет учебной, методической литературы по вопросам профилактики 
наркомании для образовательных учреждений района 023 07 07 1320420040 000 39,0 0,0 39,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320420040 200 39,0 0,0 39,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1320420040 240 39,0 0,0 39,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320420040 244 39,0 0,0 39,0 0,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма 
и терроризма» 023 07 07 1330000000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского 
района классных часов, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтниче-
ской интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экс-
тремизма" 023 07 07 1330200000 000 20,0 0,0 20,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330299990 000 20,0 0,0 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 200 20,0 0,0 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1330299990 240 20,0 0,0 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330299990 244 20,0 0,0 20,0 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура 
межэтнических отношений» 023 07 07 1330500000 000 30,0 0,0 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1330599990 000 30,0 0,0 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 200 30,0 0,0 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 1330599990 240 30,0 0,0 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330599990 244 30,0 0,0 30,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 023 07 07 3200000000 000 6 059,3 0,0 6 059,3 0,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 023 07 07 3210000000 000 5 329,3 0,0 5 329,3 0,0
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной 
помощи детям и семьям" 023 07 07 3210100000 000 260,0 0,0 260,0 0,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и 
иной помощи детям и семьям" 023 07 07 3210199990 000 260,0 0,0 260,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 200 260,0 0,0 260,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 3210199990 240 260,0 0,0 260,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 244 260,0 0,0 260,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, фо-
румах, 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-клас-
сы, приуроченные к Дню защиты детей; проведение научных археологических экспедиций на 
базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические смены и (или) др." 023 07 07 3210200000 000 900,0 0,0 900,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, фо-
румах, конкурсах, соревнованиях: 023 07 07 3210299990 000 900,0 0,0 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 200 900,0 0,0 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 3210299990 240 900,0 0,0 900,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 244 900,0 0,0 900,0 0,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210300000 000 4 169,3 0,0 4 169,3 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 ла-
герях (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 07 3210382050 000 2 638,5 0,0 2 638,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 200 1 988,1 0,0 1 988,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 3210382050 240 1 988,1 0,0 1 988,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 244 1 988,1 0,0 1 988,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 07 3210382050 600 650,4 0,0 650,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210382050 610 650,4 0,0 650,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210382050 611 650,4 0,0 650,4 0,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 07 3210399990 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 200 301,4 0,0 301,4 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 3210399990 240 301,4 0,0 301,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 244 301,4 0,0 301,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 07 3210399990 600 98,6 0,0 98,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210399990 610 98,6 0,0 98,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210399990 611 98,6 0,0 98,6 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 023 07 07 32103S2050 000 1 130,8 0,0 1 130,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 200 851,7 0,0 851,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 32103S2050 240 851,7 0,0 851,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 244 851,7 0,0 851,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 07 32103S2050 600 279,1 0,0 279,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 32103S2050 610 279,1 0,0 279,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 32103S2050 611 279,1 0,0 279,1 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 023 07 07 3220000000 000 730,0 0,0 730,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молоде-
жи" 023 07 07 3220100000 000 230,0 0,0 230,0 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям моло-
дежи" 023 07 07 3220199990 000 230,0 0,0 230,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 200 230,0 0,0 230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 3220199990 240 230,0 0,0 230,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 244 230,0 0,0 230,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотиче-
ских качеств молодежи" 023 07 07 3220300000 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотиче-
ских качеств молодежи" 023 07 07 3220399990 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 200 500,0 0,0 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 07 3220399990 240 500,0 0,0 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 244 500,0 0,0 500,0 0,0
Другие вопросы в области образования 023 07 09 0000000000 000 102 956,3 1 100,0 105 161,9 1 100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 023 07 09 0200000000 000 102 956,3 1 100,0 105 161,9 1 100,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 023 07 09 0210000000 000 2 362,4 0,0 2 362,4 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) 
" 023 07 09 0210200000 000 1 923,9 0,0 1 923,9 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания 
(ПНПО) " 023 07 09 0210299990 000 1 923,9 0,0 1 923,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 200 1 826,2 0,0 1 826,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0210299990 240 1 826,2 0,0 1 826,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 244 1 826,2 0,0 1 826,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 09 0210299990 300 97,7 0,0 97,7 0,0
Премии и гранты 023 07 09 0210299990 350 97,7 0,0 97,7 0,0
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210300000 000 190,0 0,0 190,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 09 0210399990 000 190,0 0,0 190,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 200 190,0 0,0 190,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0210399990 240 190,0 0,0 190,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0210399990 242 134,0 0,0 134,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 244 56,0 0,0 56,0 0,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение 
реализации программы" 023 07 09 0210400000 000 248,5 0,0 248,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты "Система оценки качества образования и информацион-
ная прозрачность системы образования" (Организация и проведение ЕГЭ) 023 07 09 0210485020 000 62,5 0,0 62,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210485020 200 62,5 0,0 62,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0210485020 240 62,5 0,0 62,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210485020 244 62,5 0,0 62,5 0,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение 
реализации программы" 023 07 09 0210499990 000 186,0 0,0 186,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 200 186,0 0,0 186,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0210499990 240 186,0 0,0 186,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 244 186,0 0,0 186,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего сред-
него и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 09 0240000000 000 100 593,9 1 100,0 102 799,5 1 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных про-
грамм в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
района" 023 07 09 0240100000 000 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0
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) 023 07 09 0240184050 000 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240184050 100 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240184050 110 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240184050 111 809,8 809,8 809,8 809,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 09 0240184050 119 240,2 240,2 240,2 240,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 200 50,0 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0240184050 240 50,0 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240184050 242 25,0 25,0 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 244 25,0 25,0 25,0 25,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния" (содержание комитета по образованию) 023 07 09 0240500000 000 31 265,4 0,0 32 578,5 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета 
по образованию) 023 07 09 0240500590 000 18 115,2 0,0 18 771,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240500590 100 16 484,0 0,0 17 140,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 120 16 484,0 0,0 17 140,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 121 12 279,1 0,0 12 279,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240500590 122 766,8 0,0 1 423,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 129 3 438,1 0,0 3 438,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 200 1 610,7 0,0 1 610,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0240500590 240 1 610,7 0,0 1 610,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240500590 242 1 610,7 0,0 1 610,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240500590 800 20,5 0,0 20,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 850 20,5 0,0 20,4 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240500590 851 2,5 0,0 2,4 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 852 18,0 0,0 18,0 0,0
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 023 07 09 0240502040 000 13 150,2 0,0 13 806,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240502040 100 13 150,2 0,0 13 806,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 120 13 150,2 0,0 13 806,8 0,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 121 9 768,7 0,0 9 768,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240502040 122 646,3 0,0 1 302,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 129 2 735,2 0,0 2 735,2 0,0
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспече-
ние реализации муниципальной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600000 000 68 228,5 0,0 69 121,0 0,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муници-
пальной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600590 000 68 228,5 0,0 69 121,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240600590 100 52 505,5 0,0 53 398,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240600590 110 52 505,5 0,0 53 398,0 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240600590 111 38 597,9 0,0 38 597,9 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240600590 112 2 251,1 0,0 3 143,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 09 0240600590 119 11 656,5 0,0 11 656,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 200 15 714,8 0,0 15 714,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 09 0240600590 240 15 714,8 0,0 15 714,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240600590 242 2 136,5 0,0 2 136,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 244 13 578,3 0,0 13 578,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240600590 800 8,2 0,0 8,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240600590 850 8,2 0,0 8,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240600590 851 0,7 0,0 0,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240600590 852 7,5 0,0 7,5 0,0
Социальная политика 023 10 00 0000000000 000 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Охрана семьи и детства 023 10 04 0000000000 000 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 023 10 04 0200000000 000 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего сред-
него и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 04 0240000000 000 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных про-
грамм в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
района" 023 10 04 0240100000 000 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
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) 023 10 04 0240184050 000 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 10 04 0240184050 300 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 023 10 04 0240184050 310 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 023 10 04 0240184050 313 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Администрация Ханты-Мансийского района 040 00 00 0000000000 000 434 496,5 155 625,6 419 369,8 156 197,5
Общегосударственные вопросы 040 01 00 0000000000 000 187 618,0 9 696,4 192 143,0 9 697,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 040 01 02 0000000000 000 3 999,6 0,0 3 999,6 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Хан-
ты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 01 02 3300000000 000 3 999,6 0,0 3 999,6 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского района" 040 01 02 3300200000 000 3 999,6 0,0 3 999,6 0,0
Глава района 040 01 02 3300202030 000 3 999,6 0,0 3 999,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 040 01 02 3300202030 100 3 999,6 0,0 3 999,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 120 3 999,6 0,0 3 999,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 121 3 358,7 0,0 3 358,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 129 640,9 0,0 640,9 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 04 0000000000 000 107 648,5 0,0 112 172,6 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Хан-
ты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 01 04 3300000000 000 107 648,5 0,0 112 172,6 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского района" 040 01 04 3300200000 000 107 648,5 0,0 112 172,6 0,0
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержа-
ние ОМС) 040 01 04 3300202040 000 86 507,9 0,0 86 507,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202040 100 86 507,9 0,0 86 507,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 120 86 507,9 0,0 86 507,9 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 121 69 171,9 0,0 69 171,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 129 17 336,0 0,0 17 336,0 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 040 01 04 3300202050 000 18 952,6 0,0 18 952,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202050 100 18 952,6 0,0 18 952,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 120 18 952,6 0,0 18 952,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 121 14 715,2 0,0 14 715,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 129 4 237,4 0,0 4 237,4 0,0
Прочие мероприятия ОМС 040 01 04 3300202400 000 2 188,0 0,0 6 712,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202400 100 2 188,0 0,0 6 712,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202400 120 2 188,0 0,0 6 712,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 04 3300202400 122 2 188,0 0,0 6 712,1 0,0
Судебная система 040 01 05 0000000000 000 1,4 1,4 2,3 2,3
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 потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 040 01 05 1300000000 000 1,4 1,4 2,3 2,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функ-
ций» 040 01 05 1340000000 000 1,4 1,4 2,3 2,3
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках госпрограммы "Реализация государственной политики в сфере обе-
спечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межна-
ционального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре в 2014-2020 годах" 040 01 05 1340200000 000 1,4 1,4 2,3 2,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 05 1340251200 000 1,4 1,4 2,3 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1340251200 200 1,4 1,4 2,3 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 01 05 1340251200 240 1,4 1,4 2,3 2,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1340251200 244 1,4 1,4 2,3 2,3
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 0000000000 000 75 968,5 9 695,0 75 968,5 9 695,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 01 13 0800000000 000 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера» 040 01 13 0820000000 000 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
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Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользо-
вания и отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий 
в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского 
района" 040 01 13 0820100000 000 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского 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 государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономи-
ческое 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 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 0820184210 800 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 01 13 0820184210 810 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правила-
ми) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 01 13 0820184210 813 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 040 01 13 1300000000 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функ-
ций» 040 01 13 1340000000 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административной комиссии Ханты-Мансийского района в рамках государственной 
программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного по-
рядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и анти-
наркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 
годах» 040 01 13 1340100000 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной 
комиссии Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация го-
сударственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и за-
конных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 040 01 13 1340184250 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 040 01 13 1340184250 100 735,3 735,3 735,3 735,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 120 735,3 735,3 735,3 735,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 121 483,4 483,4 483,4 483,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 1340184250 122 98,1 98,1 98,1 98,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1340184250 129 153,8 153,8 153,8 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1340184250 200 10,0 10,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 01 13 1340184250 240 10,0 10,0 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1340184250 244 10,0 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
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 категориям граж-
дан" 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 деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (за счет средств бюджета автоном-
ного 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 040 01 13 3210484270 100 6 274,4 6 274,4 6 274,4 6 274,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 120 6 274,4 6 274,4 6 274,4 6 274,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 121 4 598,5 4 598,5 4 598,5 4 598,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3210484270 122 296,3 296,3 296,3 296,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 129 1 379,6 1 379,6 1 379,6 1 379,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 200 491,9 491,9 491,9 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 01 13 3210484270 240 491,9 491,9 491,9 491,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3210484270 242 83,4 83,4 83,4 83,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 244 408,5 408,5 408,5 408,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Хан-
ты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 01 13 3300000000 000 66 273,5 0,0 66 273,5 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского района" 040 01 13 3300200000 000 376,1 0,0 376,1 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций 
администрации Ханты-Мансийского района"") 040 01 13 3300299990 000 376,1 0,0 376,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 200 364,1 0,0 364,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 01 13 3300299990 240 364,1 0,0 364,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 244 364,1 0,0 364,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300299990 800 12,0 0,0 12,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 850 12,0 0,0 12,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300299990 851 5,0 0,0 5,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 852 5,0 0,0 5,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 13 3300299990 853 2,0 0,0 2,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского 
района" 040 01 13 3300300000 000 65 897,4 0,0 65 897,4 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 3300300590 000 65 897,4 0,0 65 897,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300300590 100 45 825,8 0,0 45 825,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 3300300590 110 45 825,8 0,0 45 825,8 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 13 3300300590 111 34 819,4 0,0 34 819,4 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300300590 112 794,9 0,0 794,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 040 01 13 3300300590 119 10 211,5 0,0 10 211,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 200 20 021,6 0,0 20 021,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 01 13 3300300590 240 20 021,6 0,0 20 021,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3300300590 242 519,8 0,0 519,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 244 19 501,8 0,0 19 501,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300300590 800 50,0 0,0 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 850 50,0 0,0 50,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300300590 851 39,0 0,0 39,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 852 10,0 0,0 10,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 13 3300300590 853 1,0 0,0 1,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 0000000000 000 51 905,9 3 885,0 30 295,2 3 852,5
Органы юстиции 040 03 04 0000000000 000 3 885,0 3 885,0 3 852,5 3 852,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Хан-
ты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 03 04 3300000000 000 3 885,0 3 885,0 3 852,5 3 852,5
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 040 03 04 3300400000 000 3 885,0 3 885,0 3 852,5 3 852,5
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Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского 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 3 514,0 3 514,0 3 277,3 3 277,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 040 03 04 3300459300 100 3 087,3 3 087,3 2 783,1 2 783,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 120 3 087,3 3 087,3 2 783,1 2 783,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 121 2 103,7 2 103,7 2 084,7 2 084,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 3300459300 122 351,0 351,0 205,0 205,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 129 632,6 632,6 493,4 493,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 3300459300 200 426,7 426,7 494,2 494,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 04 3300459300 240 426,7 426,7 494,2 494,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 3300459300 242 181,0 181,0 297,0 297,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 3300459300 244 245,7 245,7 197,2 197,2
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках госпрограммы ""Развитие государственной гражданской службы и 
резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств окружного бюджета" 040 03 04 33004D9300 000 371,0 371,0 575,2 575,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 040 03 04 33004D9300 100 371,0 371,0 529,2 529,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 120 371,0 371,0 529,2 529,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 121 371,0 371,0 390,0 390,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03 04 33004D9300 129 0,0 0,0 139,2 139,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 33004D9300 200 0,0 0,0 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 04 33004D9300 240 0,0 0,0 46,0 46,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 33004D9300 242 0,0 0,0 46,0 46,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 040 03 09 0000000000 000 48 020,9 0,0 26 442,7 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 040 03 09 1400000000 000 48 020,9 0,0 26 442,7 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычай-
ных ситуаций техногенного и природного характера" 040 03 09 1410000000 000 48 020,9 0,0 26 442,7 0,0
Основное мероприятие: "Создание и поддержание в постоянной готовности материальных 
ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций" 040 03 09 1410100000 000 207,6 0,0 383,0 0,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 040 03 09 1410120030 000 207,6 0,0 383,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 200 207,6 0,0 383,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 09 1410120030 240 207,6 0,0 383,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 244 207,6 0,0 383,0 0,0
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 040 03 09 1410200000 000 17 222,0 0,0 6 549,4 0,0
Реализация мероприятий 040 03 09 1410299990 000 17 222,0 0,0 6 549,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 200 17 222,0 0,0 6 549,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 09 1410299990 240 17 222,0 0,0 6 549,4 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410299990 242 3 230,5 0,0 3 919,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 244 13 991,5 0,0 2 629,6 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах" 040 03 09 1410400000 000 13 488,8 0,0 2 407,8 0,0
Реализация мероприятий 040 03 09 1410499990 000 13 488,8 0,0 2 407,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 200 13 488,8 0,0 2 407,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 09 1410499990 240 13 488,8 0,0 2 407,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 244 13 488,8 0,0 2 407,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 040 03 09 1410500000 000 17 102,5 0,0 17 102,5 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1410599990 000 17 102,5 0,0 17 102,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 040 03 09 1410599990 100 16 027,9 0,0 16 027,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 1410599990 110 16 027,9 0,0 16 027,9 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 09 1410599990 111 12 305,3 0,0 12 305,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 09 1410599990 112 210,2 0,0 210,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 040 03 09 1410599990 119 3 512,4 0,0 3 512,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 200 1 073,4 0,0 1 073,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 03 09 1410599990 240 1 073,4 0,0 1 073,4 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410599990 242 603,2 0,0 603,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 244 470,2 0,0 470,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 1410599990 800 1,2 0,0 1,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1410599990 850 1,2 0,0 1,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03 09 1410599990 851 0,2 0,0 0,2 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1410599990 852 0,5 0,0 0,5 0,0
Уплата иных платежей 040 03 09 1410599990 853 0,5 0,0 0,5 0,0
Национальная экономика 040 04 00 0000000000 000 147 858,9 107 172,8 148 814,4 107 772,8
Общеэкономические вопросы 040 04 01 0000000000 000 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 040 04 01 0700000000 000 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 01 0700100000 000 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рын-
ке труда» 040 04 01 0700199990 000 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 040 04 01 0700199990 600 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 01 0700199990 620 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 01 0700199990 622 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 0000000000 000 103 753,0 103 753,0 104 353,0 104 353,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 05 0800000000 000 103 753,0 103 753,0 104 353,0 104 353,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 05 0810000000 000 103 753,0 103 753,0 104 353,0 104 353,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 040 04 05 0810100000 000 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономно-
го округа) 040 04 05 0810184170 000 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810184170 800 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810184170 810 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правила-
ми) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 05 0810184170 813 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 040 04 05 0810200000 000 50 440,0 50 440,0 50 640,0 50 640,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810284150 000 46 440,0 46 440,0 46 640,0 46 640,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284150 800 46 440,0 46 440,0 46 640,0 46 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284150 810 46 440,0 46 440,0 46 640,0 46 640,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правила-
ми) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 05 0810284150 813 46 440,0 46 440,0 46 640,0 46 640,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мяс-
ного скотоводства (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810284160 000 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284160 800 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284160 810 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правила-
ми) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 05 0810284160 813 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» 040 04 05 0810300000 000 26 713,0 26 713,0 26 913,0 26 913,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растение-
водства (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810384140 000 26 713,0 26 713,0 26 913,0 26 913,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810384140 800 26 713,0 26 713,0 26 913,0 26 913,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810384140 810 26 713,0 26 713,0 26 913,0 26 913,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правила-
ми) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 05 0810384140 813 26 713,0 26 713,0 26 913,0 26 913,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного комплекса» 040 04 05 0810400000 000 21 200,0 21 200,0 21 400,0 21 400,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810484180 000 21 200,0 21 200,0 21 400,0 21 400,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810484180 800 21 200,0 21 200,0 21 400,0 21 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810484180 810 21 200,0 21 200,0 21 400,0 21 400,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правила-
ми) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 05 0810484180 813 21 200,0 21 200,0 21 400,0 21 400,0
Транспорт 040 04 08 0000000000 000 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 08 1800000000 000 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 040 04 08 1820000000 000 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных ус-
луг водным, воздушным транспортом» 040 04 08 1820100000 000 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 000 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1820120600 800 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 810 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг 040 04 08 1820120600 811 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Связь и информатика 040 04 10 0000000000 000 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Хан-
ты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 04 10 3300000000 000 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского района" 040 04 10 3300200000 000 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций 
администрации Ханты-Мансийского района"") 040 04 10 3300299990 000 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 200 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 04 10 3300299990 240 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 3300299990 242 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 0000000000 000 17 758,1 3 419,8 18 113,6 3 419,8
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 040 04 12 0700000000 000 13 618,1 1 379,8 13 973,6 1 379,8
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 12 0700100000 000 13 618,1 1 379,8 13 973,6 1 379,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых от-
ношений и государственного управления охраной труда (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 040 04 12 0700184120 000 1 379,8 1 379,8 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 040 04 12 0700184120 100 1 379,8 1 379,8 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 120 1 379,8 1 379,8 1 379,8 1 379,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 121 984,4 984,4 984,4 984,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 04 12 0700184120 122 117,4 117,4 117,4 117,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 129 278,0 278,0 278,0 278,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рын-
ке труда» 040 04 12 0700199990 000 12 238,3 0,0 12 593,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 040 04 12 0700199990 600 12 238,3 0,0 12 593,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 12 0700199990 620 12 238,3 0,0 12 593,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 040 04 12 0700199990 621 12 238,3 0,0 12 593,8 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 12 0800000000 000 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 12 0810000000 000 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 12 0810500000 000 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 040 04 12 0810584190 000 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 0810584190 800 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 0810584190 810 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правила-
ми) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 12 0810584190 813 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 12 1600000000 000 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ханты-Мансийском районе» 040 04 12 1600100000 000 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 000 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600120600 800 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 810 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правила-
ми) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 040 04 12 1600120600 813 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 040 04 12 1600199990 000 200,0 0,0 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 200 200,0 0,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 04 12 1600199990 240 200,0 0,0 200,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 244 200,0 0,0 200,0 0,0
Культура и кинематография 040 08 00 0000000000 000 89,6 89,6 93,1 93,1
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 040 08 04 0000000000 000 89,6 89,6 93,1 93,1
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 040 08 04 0500000000 000 89,6 89,6 93,1 93,1
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Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей 
жителей Ханты-Мансийского района" 040 08 04 0500100000 000 89,6 89,6 93,1 93,1
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного 
округа (за счет средств бюджета автономного округа) 040 08 04 0500184100 000 89,6 89,6 93,1 93,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 200 89,6 89,6 93,1 93,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 08 04 0500184100 240 89,6 89,6 93,1 93,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 244 89,6 89,6 93,1 93,1
Социальная политика 040 10 00 0000000000 000 38 881,8 34 781,8 38 881,8 34 781,8
Пенсионное обеспечение 040 10 01 0000000000 000 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Хан-
ты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 10 01 3300000000 000 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского района" 040 10 01 3300200000 000 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций 
администрации Ханты-Мансийского района"") 040 10 01 3300299990 000 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 3300299990 300 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 3300299990 310 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 01 3300299990 312 3 700,0 0,0 3 700,0 0,0
Социальное обеспечение населения 040 10 03 0000000000 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Хан-
ты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 040 10 03 3300000000 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Ман-
сийского 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 выплат 040 10 03 3300299990 320 400,0 0,0 400,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств 040 10 03 3300299990 321 400,0 0,0 400,0 0,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 0000000000 000 24 904,4 24 904,4 24 904,4 24 904,4
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 040 10 04 3200000000 000 24 904,4 24 904,4 24 904,4 24 904,4
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 04 3210000000 000 24 904,4 24 904,4 24 904,4 24 904,4
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан" 040 10 04 3210400000 000 24 904,4 24 904,4 24 904,4 24 904,4
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за счет средств 
бюджета автономного округа) 040 10 04 3210484060 000 24 904,4 24 904,4 24 904,4 24 904,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 3210484060 300 24 904,4 24 904,4 24 904,4 24 904,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 3210484060 310 4 784,5 4 784,5 4 784,5 4 784,5
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 040 10 04 3210484060 313 4 784,5 4 784,5 4 784,5 4 784,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 3210484060 320 20 119,9 20 119,9 20 119,9 20 119,9
Приобретение товаров, работ , услуг в пользу граждан 040 10 04 3210484060 323 20 119,9 20 119,9 20 119,9 20 119,9
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 2018-2020 
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 категориям граж-
дан" 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 бюд-
жета 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 040 10 06 3210484070 100 8 852,4 8 852,4 8 852,4 8 852,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 120 8 852,4 8 852,4 8 852,4 8 852,4
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 122 433,5 433,5 433,5 433,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 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 1 025,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 040 10 06 3210484070 240 1 025,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 06 3210484070 242 750,0 750,0 750,0 750,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 244 275,0 275,0 275,0 275,0
Средства массовой информации 040 12 00 0000000000 000 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Периодическая печать и издательства 040 12 02 0000000000 000 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 – 2020 годы» 040 12 02 1700000000 000 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты 
«Наш район» 040 12 02 1700400000 000 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического пе-
чатного издания – газеты «Наш район» 040 12 02 1700499990 000 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 040 12 02 1700499990 600 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 12 02 1700499990 620 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 040 12 02 1700499990 621 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 00 0000000000 000 478 184,8 238 742,0 608 420,8 302 424,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 00 0000000000 000 6 351,0 0,0 6 493,5 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 046 03 09 0000000000 000 2 466,2 0,0 2 608,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 046 03 09 1200000000 000 2 466,2 0,0 2 608,7 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми" 046 03 09 1210000000 000 2 466,2 0,0 2 608,7 0,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 046 03 09 1210400000 000 2 466,2 0,0 2 608,7 0,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для 
устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Хан-
ты-Мансийского района 046 03 09 1210499990 000 2 466,2 0,0 2 608,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210499990 200 2 466,2 0,0 2 608,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 03 09 1210499990 240 2 466,2 0,0 2 608,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210499990 244 2 466,2 0,0 2 608,7 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 046 03 14 0000000000 000 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 046 03 14 1400000000 000 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 046 03 14 1420000000 000 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 046 03 14 1420200000 000 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Реализация мероприятий 046 03 14 1420299990 000 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 1420299990 400 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 14 1420299990 410 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 046 03 14 1420299990 414 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0
Национальная экономика 046 04 00 0000000000 000 74 066,2 164,0 78 529,6 164,0
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 05 0000000000 000 164,0 164,0 164,0 164,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 05 0800000000 000 164,0 164,0 164,0 164,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 05 0810000000 000 164,0 164,0 164,0 164,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстанов-
ки на территории Ханты-Мансийского района» 046 04 05 0810700000 000 164,0 164,0 164,0 164,0
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Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (за счет 
средств бюджета автономного округа) 046 04 05 0810784200 000 164,0 164,0 164,0 164,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810784200 800 164,0 164,0 164,0 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810784200 810 164,0 164,0 164,0 164,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг 046 04 05 0810784200 811 164,0 164,0 164,0 164,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 09 0000000000 000 6 638,9 0,0 6 638,9 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 09 1800000000 000 6 638,9 0,0 6 638,9 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в 
отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения 046 04 09 1810000000 000 6 638,9 0,0 6 638,9 0,0
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (теку-
щий) ремонт автомобильных дорог местного значения» 046 04 09 1810100000 000 6 638,9 0,0 6 638,9 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 5 287,1 0,0 5 287,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 200 5 287,1 0,0 5 287,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 09 1810182390 240 5 287,1 0,0 5 287,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 244 5 287,1 0,0 5 287,1 0,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 
(текущему) ремонту автомобильных дорог местного значения 046 04 09 1810199990 000 1 073,5 0,0 1 073,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 200 1 073,5 0,0 1 073,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 09 1810199990 240 1 073,5 0,0 1 073,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 244 1 073,5 0,0 1 073,5 0,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств местно-
го бюджета) 046 04 09 18101S2390 000 278,3 0,0 278,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 200 278,3 0,0 278,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 09 18101S2390 240 278,3 0,0 278,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 244 278,3 0,0 278,3 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 12 0000000000 000 67 263,3 0,0 71 726,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 046 04 12 1200000000 000 59 263,3 0,0 63 726,7 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми" 046 04 12 1210000000 000 59 263,3 0,0 63 726,7 0,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 046 04 12 1210500000 000 59 263,3 0,0 63 726,7 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210500590 000 36 589,6 0,0 39 802,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210500590 100 35 625,6 0,0 38 838,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 046 04 12 1210500590 110 22 282,3 0,0 24 244,5 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 12 1210500590 111 17 191,3 0,0 17 191,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210500590 112 277,4 0,0 2 239,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 046 04 12 1210500590 119 4 813,6 0,0 4 813,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210500590 120 13 343,3 0,0 14 593,9 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210500590 121 10 324,1 0,0 10 324,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210500590 122 128,5 0,0 1 379,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210500590 129 2 890,7 0,0 2 890,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 200 804,0 0,0 804,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 1210500590 240 804,0 0,0 804,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210500590 242 549,0 0,0 549,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 244 255,0 0,0 255,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210500590 800 160,0 0,0 160,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 850 160,0 0,0 160,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 046 04 12 1210500590 851 2,0 0,0 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 852 100,0 0,0 100,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 12 1210500590 853 58,0 0,0 58,0 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 046 04 12 1210502040 000 22 518,8 0,0 22 518,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210502040 100 22 518,8 0,0 22 518,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 120 22 518,8 0,0 22 518,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 121 17 592,8 0,0 17 592,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 129 4 926,0 0,0 4 926,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 12 1210502400 000 154,9 0,0 1 405,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210502400 100 148,9 0,0 1 399,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502400 120 148,9 0,0 1 399,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210502400 122 148,9 0,0 1 399,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210502400 200 6,0 0,0 6,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 1210502400 240 6,0 0,0 6,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210502400 242 6,0 0,0 6,0 0,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного 
строительства Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 12 3500000000 000 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий 
сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 04 12 3500100000 000 8 000,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной дея-
тельности и жилищных отношений (за счет бюджета автономного округа) 046 04 12 3500182171 000 7 120,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 200 7 120,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 3500182171 240 7 120,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 244 7 120,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, гра-
достроительной деятельности и жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 046 04 12 35001S2171 000 880,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 200 880,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 35001S2171 240 880,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 244 880,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 04 12 3500200000 000 0,0 0,0 8 000,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной дея-
тельности и жилищных отношений (за счет бюджета автономного округа) 046 04 12 3500282171 000 0,0 0,0 7 120,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 200 0,0 0,0 7 120,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 3500282171 240 0,0 0,0 7 120,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 244 0,0 0,0 7 120,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, гра-
достроительной деятельности и жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 046 04 12 35002S2171 000 0,0 0,0 880,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 200 0,0 0,0 880,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 04 12 35002S2171 240 0,0 0,0 880,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 244 0,0 0,0 880,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 00 0000000000 000 379 947,7 238 469,9 460 267,6 302 152,0
Коммунальное хозяйство 046 05 02 0000000000 000 379 945,1 238 467,3 460 265,0 302 149,4
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Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 046 05 02 1200000000 000 379 945,1 238 467,3 460 265,0 302 149,4
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми" 046 05 02 1210000000 000 48 916,6 0,0 29 593,6 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 046 05 02 1210200000 000 12 364,4 0,0 0,0 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство 
и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюдже-
та) 046 05 02 12102S2190 000 12 364,4 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 400 12 364,4 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12102S2190 410 12 364,4 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 046 05 02 12102S2190 414 12 364,4 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунального хозяйства и инженерных сетей" 046 05 02 1210300000 000 36 552,2 0,0 29 593,6 0,0
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет 
средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210382590 000 24 423,1 0,0 21 834,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210382590 800 24 423,1 0,0 21 834,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210382590 810 24 423,1 0,0 21 834,2 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг 046 05 02 1210382590 811 24 423,1 0,0 21 834,2 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство 
и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюдже-
та) 046 05 02 12103S2190 000 9 415,4 0,0 5 333,4 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12103S2190 400 9 415,4 0,0 5 333,4 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12103S2190 410 9 415,4 0,0 5 333,4 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 046 05 02 12103S2190 414 9 415,4 0,0 5 333,4 0,0
Софинансирование расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12103S2590 000 2 713,7 0,0 2 426,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12103S2590 800 2 713,7 0,0 2 426,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12103S2590 810 2 713,7 0,0 2 426,0 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг 046 05 02 12103S2590 811 2 713,7 0,0 2 426,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых ус-
луг" 046 05 02 1220000000 000 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 046 05 02 1220100000 000 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 000 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1220120600 800 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 810 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг 046 05 02 1220120600 811 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммуналь-
ных услуг" 046 05 02 1230000000 000 19 271,2 18 117,8 32 579,5 19 061,7
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 02 1230100000 000 19 271,2 18 117,8 32 579,5 19 061,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230120600 000 1 153,4 0,0 13 517,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1230120600 800 1 153,4 0,0 13 517,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230120600 810 1 153,4 0,0 13 517,8 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг 046 05 02 1230120600 811 1 153,4 0,0 13 517,8 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 1230184230 000 18 117,8 18 117,8 19 061,7 19 061,7
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1230184230 800 18 117,8 18 117,8 19 061,7 19 061,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230184230 810 18 117,8 18 117,8 19 061,7 19 061,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг 046 05 02 1230184230 811 18 117,8 18 117,8 19 061,7 19 061,7
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ре-
сурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информацион-
ная поддержка в области энергосбережения" 046 05 02 1240000000 000 299 657,3 220 349,5 385 991,9 283 087,7
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на 
территории Ханты-Мансийского района" 046 05 02 1240100000 000 299 657,3 220 349,5 385 991,9 283 087,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реали-
зацию электрической энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленно-
го комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджет-
ной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансий-
ского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за 
счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1240182240 000 47 584,7 0,0 61 742,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240182240 800 47 584,7 0,0 61 742,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240182240 810 47 584,7 0,0 61 742,5 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг 046 05 02 1240182240 811 47 584,7 0,0 61 742,5 0,0
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей 
в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориенти-
рованным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1240184230 000 220 349,5 220 349,5 283 087,7 283 087,7
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240184230 800 220 349,5 220 349,5 283 087,7 283 087,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240184230 810 220 349,5 220 349,5 283 087,7 283 087,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг 046 05 02 1240184230 811 220 349,5 220 349,5 283 087,7 283 087,7
Софинансирование мероприятий на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно- коммуналь-
ного и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на терри-
тории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного 
электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12401S2240 000 31 723,1 0,0 41 161,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12401S2240 800 31 723,1 0,0 41 161,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12401S2240 810 31 723,1 0,0 41 161,7 0,0
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг 046 05 02 12401S2240 811 31 723,1 0,0 41 161,7 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 
и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 046 05 05 1200000000 000 2,6 2,6 2,6 2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммуналь-
ных услуг" 046 05 05 1230000000 000 1,3 1,3 1,3 1,3
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 05 1230100000 000 1,3 1,3 1,3 1,3
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (за счет 
средств окружного бюджета) 046 05 05 1230184230 000 1,3 1,3 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 046 05 05 1230184230 100 1,3 1,3 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1230184230 120 1,3 1,3 1,3 1,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1230184230 121 1,3 1,3 1,3 1,3
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ре-
сурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информацион-
ная поддержка в области энергосбережения" 046 05 05 1240000000 000 1,3 1,3 1,3 1,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на 
территории Ханты-Мансийского района" 046 05 05 1240100000 000 1,3 1,3 1,3 1,3
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей 
в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориенти-
рованным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 05 1240184230 000 1,3 1,3 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 046 05 05 1240184230 100 1,3 1,3 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 120 1,3 1,3 1,3 1,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 05 1240184230 121 1,3 1,3 1,3 1,3
Охрана окружающей среды 046 06 00 0000000000 000 108,1 108,1 108,1 108,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 05 0000000000 000 108,1 108,1 108,1 108,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 046 06 05 1500000000 000 108,1 108,1 108,1 108,1
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в Ханты-Мансийском районе" 046 06 05 1500100000 000 108,1 108,1 108,1 108,1
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми (за счет средств бюджета автономного округа) 046 06 05 1500184290 000 108,1 108,1 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 046 06 05 1500184290 100 108,1 108,1 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 120 108,1 108,1 108,1 108,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 06 05 1500184290 121 108,1 108,1 108,1 108,1
Образование 046 07 00 0000000000 000 16 500,0 0,0 6 500,0 0,0
Дошкольное образование 046 07 01 0000000000 000 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 046 07 01 0200000000 000 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образова-
тельного процесса" 046 07 01 0220000000 000 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 01 0220100000 000 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 01 0220199990 000 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0220199990 200 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 07 01 0220199990 240 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 046 07 01 0220199990 243 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Общее образование 046 07 02 0000000000 000 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 046 07 02 0200000000 000 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образова-
тельного процесса" 046 07 02 0220000000 000 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 02 0220100000 000 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 02 0220199990 000 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0220199990 200 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 07 02 0220199990 240 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 046 07 02 0220199990 243 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Дополнительное образование детей 046 07 03 0000000000 000 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 046 07 03 0200000000 000 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образова-
тельного процесса" 046 07 03 0220000000 000 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 03 0220100000 000 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 046 07 03 0220199990 000 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 03 0220199990 200 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 07 03 0220199990 240 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 046 07 03 0220199990 243 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Культура и кинематография 046 08 00 0000000000 000 1 211,8 0,0 56 522,0 0,0
Культура 046 08 01 0000000000 000 1 211,8 0,0 56 522,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 046 08 01 0500000000 000 1 211,8 0,0 56 522,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500200000 000 1 211,8 0,0 56 522,0 0,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений культуры (за счет средств бюджета автономного округа) 046 08 01 0500282100 000 0,0 0,0 53 695,9 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500282100 400 0,0 0,0 53 695,9 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 01 0500282100 410 0,0 0,0 53 695,9 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 046 08 01 0500282100 414 0,0 0,0 53 695,9 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культу-
ры" 046 08 01 0500299990 000 1 211,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 200 1 211,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 046 08 01 0500299990 240 1 211,8 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 244 1 211,8 0,0 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для разме-
щения муниципальных учреждений культуры 046 08 01 05002S2100 000 0,0 0,0 2 826,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 05002S2100 400 0,0 0,0 2 826,1 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 01 05002S2100 410 0,0 0,0 2 826,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 046 08 01 05002S2100 414 0,0 0,0 2 826,1 0,0
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 00 0000000000 000 409 366,8 3 355,4 413 119,9 3 515,0
Общегосударственные вопросы 050 01 00 0000000000 000 52 299,7 0,0 52 299,7 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06 0000000000 000 44 190,2 0,0 44 190,2 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 050 01 06 1900000000 000 44 190,2 0,0 44 190,2 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 06 1920000000 000 44 190,2 0,0 44 190,2 0,0
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района» 050 01 06 1920200000 000 44 190,2 0,0 44 190,2 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муници-
пальных служащих) 050 01 06 1920202040 000 37 810,5 0,0 37 810,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202040 100 37 810,5 0,0 37 810,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 120 37 810,5 0,0 37 810,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 121 28 043,5 0,0 28 043,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202040 122 1 914,8 0,0 1 914,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 129 7 852,2 0,0 7 852,2 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 050 01 06 1920202050 000 6 203,4 0,0 6 203,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202050 100 6 203,4 0,0 6 203,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 120 6 203,4 0,0 6 203,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 121 4 551,5 0,0 4 551,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202050 122 377,5 0,0 377,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 129 1 274,4 0,0 1 274,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 06 1920202400 000 176,3 0,0 176,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202400 100 176,3 0,0 176,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202400 120 176,3 0,0 176,3 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202400 122 176,3 0,0 176,3 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 муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 050 01 11 1900000000 000 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0
Подпрограмма 2 " 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-Мансийского 
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 000 109,5 0,0 109,5 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 050 01 13 1900000000 000 109,5 0,0 109,5 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 13 1920000000 000 109,5 0,0 109,5 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района» 050 01 13 1920200000 000 109,5 0,0 109,5 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 13 1920299990 000 109,5 0,0 109,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 200 108,5 0,0 108,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 13 1920299990 240 108,5 0,0 108,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 244 108,5 0,0 108,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1920299990 800 1,0 0,0 1,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 1920299990 850 1,0 0,0 1,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 1920299990 851 1,0 0,0 1,0 0,0
Национальная оборона 050 02 00 0000000000 000 2 935,4 2 935,4 3 095,0 3 095,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 03 0000000000 000 2 935,4 2 935,4 3 095,0 3 095,0
Непрограммные расходы 050 02 03 7000000000 000 2 935,4 2 935,4 3 095,0 3 095,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 050 02 03 7000051180 000 2 935,4 2 935,4 3 095,0 3 095,0
Межбюджетные трансферты 050 02 03 7000051180 500 2 935,4 2 935,4 3 095,0 3 095,0
Субвенции 050 02 03 7000051180 530 2 935,4 2 935,4 3 095,0 3 095,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 00 0000000000 000 1 113,6 420,0 1 113,6 420,0
Органы юстиции 050 03 04 0000000000 000 420,0 420,0 420,0 420,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Хан-
ты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 050 03 04 3300000000 000 420,0 420,0 420,0 420,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 050 03 04 3300400000 000 420,0 420,0 420,0 420,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках госпрограммы "Развитие государственной гражданской службы и 
резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств федерального бюджета 050 03 04 3300459300 000 420,0 420,0 420,0 420,0
Межбюджетные трансферты 050 03 04 3300459300 500 420,0 420,0 420,0 420,0
Субвенции 050 03 04 3300459300 530 420,0 420,0 420,0 420,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 050 03 09 0000000000 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 050 03 09 1400000000 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 050 03 09 1420000000 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных 
массивах, от лесных пожаров» 050 03 09 1420100000 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 050 03 09 1420120803 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 09 1420120803 500 500,0 0,0 500,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1420120803 540 500,0 0,0 500,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 050 03 14 0000000000 000 193,6 0,0 193,6 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 050 03 14 1300000000 000 193,6 0,0 193,6 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 050 03 14 1310000000 000 193,6 0,0 193,6 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских 
поселениях»: 050 03 14 1310100000 000 193,6 0,0 193,6 0,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 050 03 14 1310182300 000 193,6 0,0 193,6 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 500 193,6 0,0 193,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 540 193,6 0,0 193,6 0,0
Национальная экономика 050 04 00 0000000000 000 5 135,8 0,0 5 229,3 0,0
Общеэкономические вопросы 050 04 01 0000000000 000 859,1 0,0 952,6 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 050 04 01 0700000000 000 859,1 0,0 952,6 0,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 050 04 01 0700100000 000 859,1 0,0 952,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустрой-
ству граждан (за счет средств бюджета автономного округа) 050 04 01 0700185060 000 859,1 0,0 952,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0700185060 200 859,1 0,0 952,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 01 0700185060 240 859,1 0,0 952,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0700185060 244 859,1 0,0 952,6 0,0
Связь и информатика 050 04 10 0000000000 000 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 050 04 10 1900000000 000 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 04 10 1920000000 000 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района» 050 04 10 1920200000 000 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Услуги в области информационных технологий 050 04 10 1920220070 000 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 200 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 10 1920220070 240 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 10 1920220070 242 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Образование 050 07 00 0000000000 000 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Общее образование 050 07 02 0000000000 000 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
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Непрограммные расходы 050 07 02 7000000000 000 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не 
распространяются указы Президента Российской Федерации 050 07 02 7000000601 000 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000000601 200 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 07 02 7000000601 240 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000000601 244 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Культура и кинематография 050 08 00 0000000000 000 0,0 0,0 3 500,0 0,0
Культура 050 08 01 0000000000 000 0,0 0,0 3 500,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 050 08 01 0500000000 000 0,0 0,0 3 500,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей 
жителей Ханты-Мансийского района" 050 08 01 0500100000 000 0,0 0,0 3 500,0 0,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 050 08 01 0500182420 000 0,0 0,0 3 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 500 0,0 0,0 3 500,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500182420 540 0,0 0,0 3 500,0 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 муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 050 13 01 1900000000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Подпрограмма 3 "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 муниципальных 
образований общего характера 050 14 00 0000000000 000 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 050 14 01 0000000000 000 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 050 14 01 1900000000 000 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финан-
совых ресурсов между уровнями бюджетной системы" 050 14 01 1910000000 000 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний сельских поселений района» 050 14 01 1910100000 000 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 050 14 01 1910186010 000 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Межбюджетные трансферты 050 14 01 1910186010 500 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Дотации 050 14 01 1910186010 510 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 050 14 01 1910186010 511 315 099,8 0,0 315 099,8 0,0
Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации 
Ханты-Мансийского района 070 00 00 0000000000 000 72 944,2 11 841,6 85 386,5 23 555,5
Общегосударственные вопросы 070 01 00 0000000000 000 3 025,5 0,0 3 052,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 0000000000 000 3 025,5 0,0 3 052,4 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-
Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 070 01 13 2200000000 000 3 025,5 0,0 3 052,4 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийско-
го района» 070 01 13 2210000000 000 3 025,5 0,0 3 052,4 0,0
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210100000 000 700,0 0,0 700,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной 
собственности» 070 01 13 2210199990 000 700,0 0,0 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 200 700,0 0,0 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 01 13 2210199990 240 700,0 0,0 700,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 244 700,0 0,0 700,0 0,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210200000 000 200,0 0,0 200,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной соб-
ственности» 070 01 13 2210299990 000 200,0 0,0 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 200 200,0 0,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 01 13 2210299990 240 200,0 0,0 200,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 244 200,0 0,0 200,0 0,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 13 2210300000 000 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной 
казны» 070 01 13 2210399990 000 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 200 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 01 13 2210399990 240 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 244 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций 
депимущества района» 070 01 13 2210400000 000 225,5 0,0 252,4 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техниче-
ское обеспечение функций депимущества района» 070 01 13 2210499990 000 225,5 0,0 252,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 200 190,5 0,0 217,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 01 13 2210499990 240 190,5 0,0 217,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 244 190,5 0,0 217,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 2210499990 800 35,0 0,0 35,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210499990 850 35,0 0,0 35,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 13 2210499990 851 15,0 0,0 15,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210499990 852 20,0 0,0 20,0 0,0
Национальная экономика 070 04 00 0000000000 000 38 899,3 0,0 42 368,0 0,0
Связь и информатика 070 04 10 0000000000 000 236,5 0,0 236,5 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-
Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 070 04 10 2200000000 000 236,5 0,0 236,5 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийско-
го района» 070 04 10 2210000000 000 236,5 0,0 236,5 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций 
депимущества района» 070 04 10 2210400000 000 236,5 0,0 236,5 0,0
Услуги в области информационных технологий 070 04 10 2210420070 000 236,5 0,0 236,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210420070 200 236,5 0,0 236,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 04 10 2210420070 240 236,5 0,0 236,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 10 2210420070 242 236,5 0,0 236,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12 0000000000 000 38 662,8 0,0 42 131,5 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-
Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 070 04 12 2200000000 000 37 562,8 0,0 41 126,5 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийско-
го района» 070 04 12 2210000000 000 37 562,8 0,0 41 126,5 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций 
депимущества района» 070 04 12 2210400000 000 37 562,8 0,0 41 126,5 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание 
ДМС) 070 04 12 2210402040 000 26 991,0 0,0 26 991,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210402040 100 26 991,0 0,0 26 991,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 120 26 991,0 0,0 26 991,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 121 21 086,7 0,0 21 086,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 129 5 904,3 0,0 5 904,3 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесен-
ные к ДМС) 070 04 12 2210402050 000 10 122,7 0,0 10 122,6 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210402050 100 10 122,7 0,0 10 122,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 120 10 122,7 0,0 10 122,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 121 7 908,3 0,0 7 908,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 129 2 214,4 0,0 2 214,3 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 12 2210402400 000 449,1 0,0 4 012,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210402400 100 449,1 0,0 4 012,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402400 120 449,1 0,0 4 012,9 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 12 2210402400 122 449,1 0,0 4 012,9 0,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования зе-
мельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 070 04 12 3100000000 000 1 100,0 0,0 1 005,0 0,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков 
(под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена» 070 04 12 3100100000 000 870,0 0,0 805,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100120602 000 870,0 0,0 805,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 200 870,0 0,0 805,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 04 12 3100120602 240 870,0 0,0 805,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 
области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100120602 245 870,0 0,0 805,0 0,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков 
для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан» 070 04 12 3100200000 000 90,0 0,0 90,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100220602 000 90,0 0,0 90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100220602 200 90,0 0,0 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 04 12 3100220602 240 90,0 0,0 90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 
области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100220602 245 90,0 0,0 90,0 0,0
Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, земельных участков, государственная собственности на которые не разграниче-
на, для проведения аукционов» 070 04 12 3100300000 000 90,0 0,0 60,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственности на 
которые не разграничена, для проведения аукционов» 070 04 12 3100399990 000 90,0 0,0 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 200 90,0 0,0 60,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 04 12 3100399990 240 90,0 0,0 60,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 244 90,0 0,0 60,0 0,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастро-
вый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат» 070 04 12 3100400000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспече-
ния ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определе-
ния координат» 070 04 12 3100499990 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 200 50,0 0,0 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 04 12 3100499990 240 50,0 0,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 
области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100499990 245 50,0 0,0 50,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 00 0000000000 000 18 448,9 17,4 15 681,7 17,4
Жилищное хозяйство 070 05 01 0000000000 000 14 431,5 0,0 15 664,3 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 070 05 01 1100000000 000 14 431,5 0,0 15 664,3 0,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 070 05 01 1110000000 000 14 431,5 0,0 15 664,3 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 14 431,5 0,0 15 664,3 0,0
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятель-
ности и жилищных отношений (за счет бюджета автономного округа) 070 05 01 1110182172 000 12 253,0 0,0 13 485,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 1110182172 400 12 253,0 0,0 13 485,8 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 1110182172 410 12 253,0 0,0 13 485,8 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 070 05 01 1110182172 412 12 253,0 0,0 13 485,8 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, гра-
достроительной деятельности и жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 070 05 01 11101S2172 000 2 178,5 0,0 2 178,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 11101S2172 400 2 178,5 0,0 2 178,5 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 11101S2172 410 2 178,5 0,0 2 178,5 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 070 05 01 11101S2172 412 2 178,5 0,0 2 178,5 0,0
Коммунальное хозяйство 070 05 02 0000000000 000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 070 05 02 1200000000 000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми" 070 05 02 1210000000 000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляе-
мых коммунальных услуг" 070 05 02 1210100000 000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улуч-
шения качества предоставляемых коммунальных услуг" 070 05 02 1210199990 000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 200 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 05 02 1210199990 240 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 244 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 070 05 05 0000000000 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 070 05 05 1100000000 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 05 05 1120000000 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 За-
кона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законо-
дательством" 070 05 05 1120300000 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 орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 
(за счет средств бюджета автономного округа) 070 05 05 1120384220 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 070 05 05 1120384220 100 17,4 17,4 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 05 05 1120384220 120 17,4 17,4 17,4 17,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 05 05 1120384220 121 17,4 17,4 17,4 17,4
Социальная политика 070 10 00 0000000000 000 12 570,5 11 824,2 24 284,4 23 538,1
Социальное обеспечение населения 070 10 03 0000000000 000 746,3 0,0 746,3 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 070 10 03 1100000000 000 746,3 0,0 746,3 0,0
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 10 03 1120000000 000 746,3 0,0 746,3 0,0
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Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жи-
лых помещений в Ханты-Мансийском районе" 070 10 03 1120100000 000 100,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 000 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 1120120601 300 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 1120120601 320 100,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 322 100,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-про-
дажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуаль-
ного жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или стро-
ительство 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 000 646,3 0,0 646,3 0,0
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы 
государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за 
счет средств местного бюджета) 070 10 03 11202L4970 000 32,3 0,0 32,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 11202L4970 300 32,3 0,0 32,3 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 11202L4970 320 32,3 0,0 32,3 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202L4970 322 32,3 0,0 32,3 0,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств федерального бюджета 
и/или средств бюджета автономного округа) 070 10 03 11202R4970 000 614,0 0,0 614,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 11202R4970 300 614,0 0,0 614,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 11202R4970 320 614,0 0,0 614,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 11202R4970 322 614,0 0,0 614,0 0,0
Охрана семьи и детства 070 10 04 0000000000 000 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 070 10 04 3200000000 000 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 04 3210000000 000 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан" 070 10 04 3210400000 000 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 070 10 04 3210484310 000 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 3210484310 400 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Бюджетные инвестиции 070 10 04 3210484310 410 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 070 10 04 3210484310 412 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
Другие вопросы в области социальной политики 070 10 06 0000000000 000 110,3 110,3 110,3 110,3
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 070 10 06 3200000000 000 110,3 110,3 110,3 110,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 06 3210000000 000 110,3 110,3 110,3 110,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан" 070 10 06 3210400000 000 110,3 110,3 110,3 110,3
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автономного округа) 070 10 06 3210484090 000 110,3 110,3 110,3 110,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 200 110,3 110,3 110,3 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 10 06 3210484090 240 110,3 110,3 110,3 110,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 10 06 3210484090 244 110,3 110,3 110,3 110,3
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике" 241 00 00 0000000000 000 149 126,0 7 863,8 167 486,6 7 863,8
Национальная экономика 241 04 00 0000000000 000 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 12 0000000000 000 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018-2020 годы» 241 04 12 0600000000 000 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Хан-
ты-Мансийского района в оказании услуг" 241 04 12 0600300000 000 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
района в оказании услуг дополнительного образования, туристских услуг (содержание уч-
реждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 241 04 12 0600300590 000 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 04 12 0600300590 600 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 12 0600300590 610 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 04 12 0600300590 611 4 906,7 0,0 5 296,0 0,0
Образование 241 07 00 0000000000 000 83 365,6 3 388,0 99 496,6 3 388,0
Дополнительное образование детей 241 07 03 0000000000 000 75 436,7 0,0 91 567,7 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 07 03 0500000000 000 18 565,7 0,0 19 185,6 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнитель-
ного образования в сфере культуры" 241 07 03 0500300000 000 18 565,7 0,0 19 185,6 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения музыкаль-
ная школа) 241 07 03 0500300590 000 18 165,7 0,0 19 085,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 07 03 0500300590 600 18 165,7 0,0 19 085,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500300590 610 18 165,7 0,0 19 085,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500300590 611 18 165,7 0,0 19 085,6 0,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополни-
тельного образования в сфере культуры" 241 07 03 0500399990 000 400,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 07 03 0500399990 600 400,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500399990 610 400,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500399990 611 400,0 0,0 100,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018-2020 годы» 241 07 03 0600000000 000 56 871,0 0,0 72 382,1 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Хан-
ты-Мансийского района в оказании услуг" 241 07 03 0600300000 000 56 871,0 0,0 72 382,1 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
района в оказании услуг дополнительного образования, туристских услуг (содержание уч-
реждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 241 07 03 0600300590 000 56 871,0 0,0 72 382,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 07 03 0600300590 600 56 871,0 0,0 72 382,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600300590 610 56 871,0 0,0 72 382,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600300590 611 56 871,0 0,0 72 382,1 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 07 0000000000 000 7 928,9 3 388,0 7 928,9 3 388,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы» 241 07 07 1300000000 000 770,0 0,0 770,0 0,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту» 241 07 07 1320000000 000 20,0 0,0 20,0 0,0
Основное мероприятие: "Популяризация молодежного волонтерского движения" 241 07 07 1320100000 000 20,0 0,0 20,0 0,0
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Реализация мероприятий: Популяризация молодежного волонтерского движения 241 07 07 1320120040 000 20,0 0,0 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1320120040 200 20,0 0,0 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 1320120040 240 20,0 0,0 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1320120040 244 20,0 0,0 20,0 0,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма 
и терроризма» 241 07 07 1330000000 000 750,0 0,0 750,0 0,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение и 
укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, со-
хранение наследия русской культуры и культуры народов России" 241 07 07 1330300000 000 300,0 0,0 300,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330399990 000 300,0 0,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330399990 200 300,0 0,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 1330399990 240 300,0 0,0 300,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330399990 244 300,0 0,0 300,0 0,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на разви-
тие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде" 241 07 07 1330400000 000 295,0 0,0 295,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330499990 000 295,0 0,0 295,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330499990 200 295,0 0,0 295,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 1330499990 240 295,0 0,0 295,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330499990 244 295,0 0,0 295,0 0,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формирова-
нию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района" 241 07 07 1330600000 000 80,0 0,0 80,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330699990 000 80,0 0,0 80,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330699990 200 80,0 0,0 80,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 1330699990 240 80,0 0,0 80,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330699990 244 80,0 0,0 80,0 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на разви-
тие национальных культур и национальных спортивных традиций " 241 07 07 1330700000 000 75,0 0,0 75,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1330799990 000 75,0 0,0 75,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330799990 200 75,0 0,0 75,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 1330799990 240 75,0 0,0 75,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1330799990 244 75,0 0,0 75,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 241 07 07 3200000000 000 7 158,9 3 388,0 7 158,9 3 388,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 07 07 3210000000 000 5 928,9 3 388,0 5 928,9 3 388,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210300000 000 5 928,9 3 388,0 5 928,9 3 388,0
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 ла-
герях (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210382050 000 433,6 0,0 433,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 07 07 3210382050 600 433,6 0,0 433,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 3210382050 610 433,6 0,0 433,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 3210382050 611 433,6 0,0 433,6 0,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этни-
ческой среде (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210384080 000 3 388,0 3 388,0 3 388,0 3 388,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 200 3 388,0 3 388,0 3 388,0 3 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 3210384080 240 3 388,0 3 388,0 3 388,0 3 388,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 244 3 388,0 3 388,0 3 388,0 3 388,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 07 3210399990 000 1 921,5 0,0 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 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 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 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 000 185,8 0,0 185,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 07 07 32103S2050 600 185,8 0,0 185,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 32103S2050 610 185,8 0,0 185,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 32103S2050 611 185,8 0,0 185,8 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 241 07 07 3220000000 000 1 230,0 0,0 1 230,0 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание 
условий для развития ее творческого потенциала" 241 07 07 3220200000 000 830,0 0,0 830,0 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и созда-
ние условий для развития ее творческого потенциала" 241 07 07 3220299990 000 830,0 0,0 830,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 200 670,0 0,0 670,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 3220299990 240 670,0 0,0 670,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 244 670,0 0,0 670,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 241 07 07 3220299990 300 160,0 0,0 160,0 0,0
Премии и гранты 241 07 07 3220299990 350 160,0 0,0 160,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотиче-
ских качеств молодежи" 241 07 07 3220300000 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотиче-
ских качеств молодежи" 241 07 07 3220399990 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 200 400,0 0,0 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 07 07 3220399990 240 400,0 0,0 400,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220399990 244 400,0 0,0 400,0 0,0
Культура и кинематография 241 08 00 0000000000 000 51 923,3 0,0 53 763,6 0,0
Культура 241 08 01 0000000000 000 20 523,1 0,0 20 341,6 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 08 01 0500000000 000 19 423,1 0,0 19 241,6 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Хан-
ты-мансийского района" 241 08 01 0500400000 000 19 423,1 0,0 19 241,6 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 18 044,3 0,0 18 462,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500400590 100 16 162,6 0,0 16 581,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 0500400590 110 16 162,6 0,0 16 581,1 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500400590 111 12 348,9 0,0 12 348,9 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 01 0500400590 112 418,5 0,0 837,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 241 08 01 0500400590 119 3 395,2 0,0 3 395,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 200 1 878,2 0,0 1 878,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 01 0500400590 240 1 878,2 0,0 1 878,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500400590 242 644,7 0,0 644,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 244 1 233,5 0,0 1 233,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 01 0500400590 800 3,5 0,0 3,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 01 0500400590 850 3,5 0,0 3,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 01 0500400590 851 2,0 0,0 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 01 0500400590 852 1,0 0,0 1,0 0,0
Уплата иных платежей 241 08 01 0500400590 853 0,5 0,0 0,5 0,0
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 
(за счет средств бюджета автономного округа) 241 08 01 0500482520 000 1 134,2 0,0 624,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 200 1 134,2 0,0 624,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 01 0500482520 240 1 134,2 0,0 624,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500482520 242 394,4 0,0 394,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482520 244 739,8 0,0 229,8 0,0
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 241 08 01 05004L5190 000 6,7 0,0 6,7 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004L5190 200 6,7 0,0 6,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 01 05004L5190 240 6,7 0,0 6,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004L5190 244 6,7 0,0 6,7 0,0
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или 
средств бюджета автономного округа) 241 08 01 05004R5190 000 37,7 0,0 37,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004R5190 200 37,7 0,0 37,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 01 05004R5190 240 37,7 0,0 37,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004R5190 244 37,7 0,0 37,7 0,0
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образова-
ниях автономного округа 241 08 01 05004S2520 000 200,2 0,0 110,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 200 200,2 0,0 110,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 01 05004S2520 240 200,2 0,0 110,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 05004S2520 242 69,6 0,0 69,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2520 244 130,6 0,0 40,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2018-2020 годы» 241 08 01 2100000000 000 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 241 08 01 2100100000 000 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161770 000 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 08 01 2100161770 600 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 241 08 01 2100161770 630 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (прави-
лами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 241 08 01 2100161770 632 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 04 0000000000 000 31 400,2 0,0 33 422,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 08 04 0500000000 000 31 400,2 0,0 33 422,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей 
жителей Ханты-Мансийского района" 241 08 04 0500100000 000 31 400,2 0,0 33 422,0 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения 
района в оказании услуг в сфере культуры (содержание комитета) 241 08 04 0500100590 000 29 670,2 0,0 31 692,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 241 08 04 0500100590 100 28 553,6 0,0 30 575,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 04 0500100590 110 28 553,6 0,0 30 575,4 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 04 0500100590 111 21 124,7 0,0 21 124,7 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 04 0500100590 112 1 862,8 0,0 3 884,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 241 08 04 0500100590 119 5 566,1 0,0 5 566,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 200 1 112,6 0,0 1 112,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 08 04 0500100590 240 1 112,6 0,0 1 112,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 04 0500100590 242 974,3 0,0 974,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 244 138,3 0,0 138,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 04 0500100590 800 4,0 0,0 4,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 850 4,0 0,0 4,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 04 0500100590 851 2,8 0,0 2,8 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 852 0,8 0,0 0,8 0,0
Уплата иных платежей 241 08 04 0500100590 853 0,4 0,0 0,4 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 08 04 0500161770 000 1 730,0 0,0 1 730,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 08 04 0500161770 600 1 730,0 0,0 1 730,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 241 08 04 0500161770 630 1 730,0 0,0 1 730,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (прави-
лами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 241 08 04 0500161770 632 1 730,0 0,0 1 730,0 0,0
Здравоохранение 241 09 00 0000000000 000 4 475,8 4 475,8 4 475,8 4 475,8
Другие вопросы в области здравоохранения 241 09 09 0000000000 000 4 475,8 4 475,8 4 475,8 4 475,8
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 241 09 09 3200000000 000 4 475,8 4 475,8 4 475,8 4 475,8
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 09 09 3210000000 000 4 475,8 4 475,8 4 475,8 4 475,8
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 09 09 3210300000 000 4 475,8 4 475,8 4 475,8 4 475,8
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и де-
ратизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 241 09 09 3210384280 000 4 475,8 4 475,8 4 475,8 4 475,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 241 09 09 3210384280 100 31,5 31,5 31,5 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 09 09 3210384280 110 31,5 31,5 31,5 31,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 09 09 3210384280 111 24,2 24,2 24,2 24,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 241 09 09 3210384280 119 7,3 7,3 7,3 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 200 4 444,3 4 444,3 4 444,3 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 09 09 3210384280 240 4 444,3 4 444,3 4 444,3 4 444,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 09 09 3210384280 244 4 444,3 4 444,3 4 444,3 4 444,3
Социальная политика 241 10 00 0000000000 000 460,0 0,0 460,0 0,0
Социальное обеспечение населения 241 10 03 0000000000 000 460,0 0,0 460,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» 241 10 03 0400000000 000 460,0 0,0 460,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достиже-
ний" 241 10 03 0400200000 000 460,0 0,0 460,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших дости-
жений" 241 10 03 0400299990 000 460,0 0,0 460,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 200 460,0 0,0 460,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 10 03 0400299990 240 460,0 0,0 460,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 244 460,0 0,0 460,0 0,0
Физическая культура и спорт 241 11 00 0000000000 000 3 994,6 0,0 3 994,6 0,0
Физическая культура 241 11 01 0000000000 000 111,6 0,0 111,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018-2020 годы» 241 11 01 0600000000 000 111,6 0,0 111,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной 
и туристической инфраструктуры" 241 11 01 0600200000 000 111,6 0,0 111,6 0,0
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, прове-
дению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 241 11 01 0600282110 000 106,0 0,0 106,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 11 01 0600282110 600 106,0 0,0 106,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 0600282110 610 106,0 0,0 106,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 0600282110 611 106,0 0,0 106,0 0,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению 
учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, прове-
дению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 241 11 01 06002S2110 000 5,6 0,0 5,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 11 01 06002S2110 600 5,6 0,0 5,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 06002S2110 610 5,6 0,0 5,6 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 06002S2110 611 5,6 0,0 5,6 0,0
Массовый спорт 241 11 02 0000000000 000 3 883,0 0,0 3 883,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018-2020 годы» 241 11 02 0600000000 000 3 883,0 0,0 3 883,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достиже-
ний" 241 11 02 0600100000 000 3 883,0 0,0 3 883,0 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 11 02 0600161770 000 2 183,0 0,0 2 183,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 11 02 0600161770 600 2 183,0 0,0 2 183,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 241 11 02 0600161770 630 2 183,0 0,0 2 183,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (прави-
лами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 241 11 02 0600161770 632 2 183,0 0,0 2 183,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших дости-
жений" 241 11 02 0600199990 000 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 200 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 241 11 02 0600199990 240 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 244 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

Всего      
2 956 
384,2

1 288 
814,5

3 126 
369,4

1 359 
788,1

     Приложение 7
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 13.12.2017 № 214

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 год

(тыс. рублей)
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00   269 013,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   3 999,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 01 023300000000  3 999,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 023300200000  3 999,6
Глава района 01 023300202030  3 999,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 023300202030 100 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 023300202030 120 3 999,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03   15 427,2
Непрограммные расходы 01 037000000000  15 427,2
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 01 037000002040  10 274,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002040 100 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002040 120 10 274,1
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 01 037000002050  244,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002050 100 244,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002050 120 244,4
Председатель представительного органа 01 037000002110  3 712,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002110 100 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002110 120 3 712,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 037000002400  1 196,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002400 100 1 196,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002400 120 1 196,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04   107 648,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 01 043300000000  107 648,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 043300200000  107 648,5
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 01 043300202040  86 507,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202040 100 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202040 120 86 507,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 01 043300202050  18 952,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202050 100 18 952,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202050 120 18 952,6
Прочие мероприятия ОМС 01 043300202400  2 188,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202400 100 2 188,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202400 120 2 188,0
Судебная система 01 05   21,3
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 2018 – 2020 годы» 01 051300000000  21,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 051340000000  21,3
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках госпрограммы "Реализация государственной политики в 
сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинар-
котической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2014-2020 годах" 01 051340200000  21,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 01 051340251200  21,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 051340251200 200 21,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 051340251200 240 21,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   51 914,6
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 061900000000  42 566,3
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 061920000000  42 566,3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 061920200000  42 566,3
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 01 061920202040  36 468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202040 100 36 468,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202040 120 36 468,7
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 01 061920202050  5 921,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202050 100 5 921,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202050 120 5 921,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 061920202400  176,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202400 100 176,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202400 120 176,2
Непрограммные расходы 01 067000000000  9 348,3
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 01 067000002250  4 111,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002250 100 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002250 120 4 111,5
Аудиторы контрольно-счетной палаты 01 067000002260  4 706,0



102 Официально № 49 (792) / 14 декабря 2017 года / Наш район  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002260 100 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002260 120 4 706,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 067000002400  500,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002400 100 500,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002400 120 500,8
Реализация мероприятий 01 067000099990  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 240 30,0
Резервные фонды 01 11   8 000,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 111900000000  8 000,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 111920000000  8 000,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 01 111920100000  8 000,0
Резервный фонд администрации 01 111920120610  8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 111920120610 800 8 000,0
Резервные средства 01 111920120610 870 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   82 002,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 130800000000  2 183,4
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 01 130820000000  2 183,4
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 130820100000  2 183,4
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 автоном-
ного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 01 130820184210  2 183,4
Иные бюджетные ассигнования 01 130820184210 800 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 01 130820184210 810 2 183,4
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 2018 – 2020 годы» 01 131300000000  745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 131340000000  745,3
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии Хан-
ты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения обще-
ственного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 01 131340100000  745,3
Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского района в 
рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдель-
ных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 01 131340184250  745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 131340184250 100 735,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 131340184250 120 735,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131340184250 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131340184250 240 10,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 131900000000  109,5
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 131920000000  109,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 131920200000  109,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района» 01 131920299990  109,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 200 108,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 240 108,5
Иные бюджетные ассигнования 01 131920299990 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 131920299990 850 1,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 
годы» 01 132200000000  2 275,5
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 01 132210000000  2 275,5
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 01 132210100000  50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 01 132210199990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210199990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210199990 240 50,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 01 132210200000  100,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 01 132210299990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210299990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210299990 240 100,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 132210300000  1 900,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 132210399990  1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 200 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 240 1 900,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 01 132210400000  225,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества 
района» 01 132210499990  225,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210499990 200 190,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210499990 240 190,5
Иные бюджетные ассигнования 01 132210499990 800 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 132210499990 850 35,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 01 133200000000  6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 01 133210000000  6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 01 133210400000  6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 01 133210484270  6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133210484270 100 6 274,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 133210484270 120 6 274,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 200 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 240 491,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 01 133300000000  69 503,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 01 133300100000  829,5
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 01 133300102400  251,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300102400 100 251,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 133300102400 120 251,0
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 133300199990  578,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300199990 100 107,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 133300199990 120 107,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300199990 200 470,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300199990 240 470,7
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 133300200000  2 776,1
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского райо-
на"") 01 133300299990  2 776,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 200 2 764,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 240 2 764,1
Иные бюджетные ассигнования 01 133300299990 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 133300299990 850 12,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессио-
нальной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 01 133300300000  65 897,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 133300300590  65 897,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300300590 100 45 825,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 133300300590 110 45 825,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 200 20 021,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 240 20 021,6
Иные бюджетные ассигнования 01 133300300590 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 133300300590 850 50,0
Непрограммные расходы 01 137000000000  419,0
Реализация мероприятий 01 137000099990  419,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 200 360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 240 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 137000099990 300 46,0
Иные выплаты населению 01 137000099990 360 46,0
Иные бюджетные ассигнования 01 137000099990 800 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 137000099990 850 13,0
Национальная оборона 02 00   2 888,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   2 888,6
Непрограммные расходы 02 037000000000  2 888,6
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 037000051180  2 888,6
Межбюджетные трансферты 02 037000051180 500 2 888,6
Субвенции 02 037000051180 530 2 888,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   34 419,3
Органы юстиции 03 04   4 288,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 03 043300000000  4 288,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 03 043300400000  4 288,0
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 03 043300459300  3 820,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 043300459300 100 3 400,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 043300459300 120 3 400,8
Межбюджетные трансферты 03 043300459300 500 420,0
Субвенции 03 043300459300 530 420,0
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 0433004D9300  467,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0433004D9300 100 411,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0433004D9300 120 411,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 240 56,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   28 298,5
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 03 091200000000  1 080,3
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 03 091210000000  1 080,3
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 03 091210400000  1 080,3
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 03 091210499990  1 080,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210499990 200 1 080,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210499990 240 1 080,3
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 03 091400000000  27 218,2
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера" 03 091410000000  27 218,2
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 03 091410200000  5 685,0
Реализация мероприятий 03 091410299990  5 685,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410299990 200 5 685,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410299990 240 5 685,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 03 091410400000  4 430,7
Реализация мероприятий 03 091410499990  4 430,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410499990 200 3 930,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410499990 240 3 930,7
Межбюджетные трансферты 03 091410499990 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 03 091410499990 540 500,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 03 091410500000  17 102,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 091410599990  17 102,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 091410599990 100 16 027,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 091410599990 110 16 027,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 200 1 073,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 240 1 073,4
Иные бюджетные ассигнования 03 091410599990 800 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 091410599990 850 1,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 832,8
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 2018 – 2020 годы» 03 141300000000  1 832,8
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 03 141310000000  232,8
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 03 141310100000  232,8
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 03 141310182300  232,8
Межбюджетные трансферты 03 141310182300 500 232,8
Иные межбюджетные трансферты 03 141310182300 540 232,8
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 03 141330000000  1 600,0
Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности 
населения Ханты-Мансийского района" 03 141331100000  1 600,0
Реализация мероприятий "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенно-
сти населения Ханты-Мансийского района" 03 141331199990  1 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141331199990 200 1 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141331199990 240 1 600,0
Национальная экономика 04 00   377 039,0
Общеэкономические вопросы 04 01   3 368,4
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 010700000000  3 368,4
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 010700100000  3 368,4
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета 
автономного округа) 04 010700185060  818,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010700185060 200 818,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010700185060 240 818,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 010700199990  2 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 010700199990 600 2 550,0
Субсидии автономным учреждениям 04 010700199990 620 2 550,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   153 776,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 050800000000  153 776,5
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 050810000000  153 776,5
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 050810100000  8 200,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810184170  8 200,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810184170 800 8 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810184170 810 8 200,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 04 050810200000  74 500,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 04 050810284150  68 500,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284150 800 68 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810284150 810 68 500,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 04 050810284160  6 000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284160 800 6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810284160 810 6 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 04 050810300000  39 400,0
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Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 04 050810384140  39 400,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810384140 800 39 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810384140 810 39 400,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса» 04 050810400000  31 300,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за счет 
средств бюджета автономного округа) 04 050810484180  31 300,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810484180 800 31 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810484180 810 31 300,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского 
района» 04 050810700000  376,5
Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнад-
зорных и бродячих животных на территории Ханты-Мансийского района 04 050810720600  212,5
Иные бюджетные ассигнования 04 050810720600 800 212,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810720600 810 212,5
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810784200  164,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810784200 800 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 050810784200 810 164,0
Транспорт 04 08   9 220,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 04 081800000000  9 220,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 04 081820000000  9 220,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным транспортом» 04 081820100000  9 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 081820120600  9 220,0
Иные бюджетные ассигнования 04 081820120600 800 9 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 081820120600 810 9 220,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   63 124,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 090800000000  4 658,7
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 090810000000  4 658,7
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 04 090810600000  4 658,7
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 090810682390  4 425,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 090810682390 400 4 425,7
Бюджетные инвестиции 04 090810682390 410 4 425,7
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 0908106S2390  233,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 0908106S2390 400 233,0
Бюджетные инвестиции 04 0908106S2390 410 233,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 04 091800000000  58 465,3
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования районного значения 04 091810000000  54 463,1
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения» 04 091810100000  54 463,1
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 04 091810120801  14 640,0
Межбюджетные трансферты 04 091810120801 500 14 640,0
Иные межбюджетные трансферты 04 091810120801 540 14 640,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 091810142110  3 463,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 091810142110 400 3 463,1
Бюджетные инвестиции 04 091810142110 410 3 463,1
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 091810182390  5 499,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 200 5 499,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 240 5 499,7
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных до-
рог местного значения 04 091810199990  30 570,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 200 30 570,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 240 30 570,8
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 0918101S2390  289,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 200 289,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 240 289,5
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного 
значения 04 091830000000  4 002,2
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 04 091830100000  4 002,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 04 091830189010  4 002,2
Межбюджетные трансферты 04 091830189010 500 4 002,2
Иные межбюджетные трансферты 04 091830189010 540 4 002,2
Связь и информатика 04 10   9 869,2
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 101700000000  2 500,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 04 101700100000  1 050,0
Услуги в области информационных технологий 04 101700120070  1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700120070 200 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700120070 240 1 050,0
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение 
предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» 04 101700200000  200,0
Услуги в области информационных технологий 04 101700220070  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700220070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700220070 240 200,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского 
района» 04 101700300000  1 250,0
Услуги в области информационных технологий 04 101700320070  1 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700320070 200 1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700320070 240 1 250,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 101900000000  4 276,7
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 04 101920000000  4 276,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 04 101920200000  4 276,7
Услуги в области информационных технологий 04 101920220070  4 276,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 200 4 276,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 240 4 276,7
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 
годы» 04 102200000000  236,5
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 102210000000  236,5
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 04 102210400000  236,5
Услуги в области информационных технологий 04 102210420070  236,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210420070 200 236,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210420070 240 236,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 04 103300000000  2 856,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 04 103300200000  2 856,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского райо-
на"") 04 103300299990  2 856,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 200 2 856,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 240 2 856,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   137 680,9
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 04 120600000000  4 906,7
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании ус-
луг" 04 120600300000  4 906,7



105ОфициальноНаш район / 14 декабря 2017 года / № 49 (792)

Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного 
образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 04 120600300590  4 906,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120600300590 600 4 906,7
Субсидии бюджетным учреждениям 04 120600300590 610 4 906,7
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 120700000000  13 618,1
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 120700100000  13 618,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 04 120700184120  1 379,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 120700184120 100 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 120700184120 120 1 379,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 120700199990  12 238,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120700199990 600 12 238,3
Субсидии автономным учреждениям 04 120700199990 620 12 238,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 120800000000  3 000,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 120810000000  3 000,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 04 120810500000  3 000,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 04 120810584190  3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 120810584190 800 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 120810584190 810 3 000,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 121200000000  59 263,3
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 04 121210000000  59 263,3
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 04 121210500000  59 263,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 121210500590  36 589,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210500590 100 35 625,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 121210500590 110 22 282,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210500590 120 13 343,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 200 804,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 240 804,0
Иные бюджетные ассигнования 04 121210500590 800 160,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 121210500590 850 160,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 04 121210502040  22 518,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210502040 100 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210502040 120 22 518,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 121210502400  154,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210502400 100 148,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210502400 120 148,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210502400 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210502400 240 6,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы» 04 121600000000  1 000,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 04 121600100000  1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 121600120600  950,0
Иные бюджетные ассигнования 04 121600120600 800 950,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 121600120600 810 950,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансий-
ском районе» 04 121600199990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 240 50,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 
годы» 04 122200000000  37 562,8
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 122210000000  37 562,8
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 04 122210400000  37 562,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 122210402040  26 991,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210402040 100 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210402040 120 26 991,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 04 122210402050  10 122,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210402050 100 10 122,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210402050 120 10 122,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 122210402400  449,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210402400 100 449,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210402400 120 449,1
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 04 123100000000  330,0
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 123100100000  200,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 123100120602  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100120602 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100120602 240 200,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упро-
щенном порядке прав граждан» 04 123100200000  40,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 123100220602  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100220602 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100220602 240 40,0
Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 04 123100300000  40,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, зе-
мельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 04 123100399990  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100399990 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100399990 240 40,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для 
обеспечения определения координат» 04 123100400000  50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, при-
боров и оборудования для обеспечения определения координат» 04 123100499990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100499990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100499990 240 50,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 – 2020 годы» 04 123500000000  18 000,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района" 04 123500200000  18 000,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за счет 
бюджета автономного округа) 04 123500282171  15 797,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500282171 200 15 797,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500282171 240 15 797,5
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных 
пунктов 04 123500299990  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500299990 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500299990 240 250,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищ-
ных отношений (за счет средств местного бюджета) 04 1235002S2171  1 952,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235002S2171 200 1 952,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235002S2171 240 1 952,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   559 526,4
Жилищное хозяйство 05 01   20 480,3
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 011100000000  20 480,3
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 05 011110000000  20 480,3
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по 
договорам участия в долевом строительстве" 05 011110100000  20 480,3
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Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за счет 
бюджета автономного округа) 05 011110182172  18 227,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 011110182172 400 18 227,5
Бюджетные инвестиции 05 011110182172 410 18 227,5
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищ-
ных отношений (за счет средств местного бюджета) 05 0111101S2172  2 252,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0111101S2172 400 2 252,8
Бюджетные инвестиции 05 0111101S2172 410 2 252,8
Коммунальное хозяйство 05 02   531 987,3
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 021200000000  531 987,3
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 05 021210000000  192 629,7
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 05 021210200000  74 942,2
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 
(за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210282190  71 195,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210282190 400 71 195,1
Бюджетные инвестиции 05 021210282190 410 71 195,1
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212102S2190  3 747,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212102S2190 400 3 747,1
Бюджетные инвестиции 05 0212102S2190 410 3 747,1
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных се-
тей" 05 021210300000  117 687,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 021210342110  6 044,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210342110 400 6 044,0
Бюджетные инвестиции 05 021210342110 410 6 044,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 
(за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210382190  68 400,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210382190 400 68 400,0
Бюджетные инвестиции 05 021210382190 410 68 400,0
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210382590  35 679,1
Иные бюджетные ассигнования 05 021210382590 800 35 679,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021210382590 810 35 679,1
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212103S2190  3 600,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212103S2190 400 3 600,0
Бюджетные инвестиции 05 0212103S2190 410 3 600,0
Софинансирование расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств местного 
бюджета) 05 0212103S2590  3 964,4
Иные бюджетные ассигнования 05 0212103S2590 800 3 964,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 0212103S2590 810 3 964,4
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 05 021220000000  4 230,2
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 05 021220100000  4 230,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021220120600  4 230,2
Иные бюджетные ассигнования 05 021220120600 800 4 230,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021220120600 810 4 230,2
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 021230000000  20 955,4
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 021230100000  20 955,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021230120600  3 379,5
Иные бюджетные ассигнования 05 021230120600 800 3 379,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021230120600 810 3 379,5
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 021230184230  17 575,9
Иные бюджетные ассигнования 05 021230184230 800 17 575,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021230184230 810 17 575,9
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения по-
терь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 05 021240000000  314 172,0
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 021240100000  314 172,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предпри-
ятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организаци-
ям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электриче-
ской энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 05 021240182240  49 972,5
Иные бюджетные ассигнования 05 021240182240 800 49 972,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021240182240 810 49 972,5
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 021240184230  230 884,5
Иные бюджетные ассигнования 05 021240184230 800 230 884,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 021240184230 810 230 884,5
Софинансирование мероприятий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электри-
ческой энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, 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 0212401S2240  33 315,0
Иные бюджетные ассигнования 05 0212401S2240 800 33 315,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 05 0212401S2240 810 33 315,0
Благоустройство 05 03   7 038,8
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 031200000000  3 722,0
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 05 031250000000  3 722,0
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 05 031250100000  3 722,0
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды 05 0312501R5550  3 722,0
Межбюджетные трансферты 05 0312501R5550 500 3 722,0
Иные межбюджетные трансферты 05 0312501R5550 540 3 722,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 05 031800000000  3 316,8
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного 
значения 05 031830000000  3 316,8
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 05 031830100000  3 316,8
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 05 031830189010  3 161,7
Межбюджетные трансферты 05 031830189010 500 3 161,7
Иные межбюджетные трансферты 05 031830189010 540 3 161,7
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 05 031830199990  155,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 031830199990 200 155,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 031830199990 240 155,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   20,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 051100000000  17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 05 051120000000  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" 05 051120300000  17,4
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Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных кате-
горий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 05 051120384220  17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 051120384220 100 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 051120384220 120 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 051200000000  2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 051230000000  1,3
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 051230100000  1,3
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 051230184230  1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 051230184230 100 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 051230184230 120 1,3
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения по-
терь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 05 051240000000  1,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 051240100000  1,3
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 051240184230  1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 051240184230 100 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 051240184230 120 1,3
Охрана окружающей среды 06 00   668,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   668,3
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 06 051500000000  668,3
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском рай-
оне" 06 051500100000  668,3
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 051500184290  108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06 051500184290 100 108,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 051500184290 120 108,1
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 051500189010  560,2
Межбюджетные трансферты 06 051500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 06 051500189010 540 560,2

Образование 07 00   
1 565 
679,2

Дошкольное образование 07 01   305 163,9
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 010200000000  305 163,9
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 010220000000  7 175,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 010220200000  1 100,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 010220299990  1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220299990 200 1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220299990 240 1 100,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 010220300000  1 048,7
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 010220399990  1 048,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 200 1 048,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 240 1 048,7
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 010220400000  5 026,3
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 010220499990  5 026,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 200 5 026,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 240 5 026,3
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 07 010230000000  15 225,6
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муни-
ципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 07 010230200000  15 225,6
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 07 010230282030  13 703,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 010230282030 400 13 703,0
Бюджетные инвестиции 07 010230282030 410 13 703,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-
заций 07 0102302S2030  1 522,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 0102302S2030 400 1 522,6
Бюджетные инвестиции 07 0102302S2030 410 1 522,6
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района" 07 010240000000  282 763,3
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, рас-
положенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 010240100000  155 752,4
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 010240184301  155 752,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240184301 100 151 579,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 010240184301 110 151 579,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 200 4 173,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 240 4 173,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях до-
школьного образования" (содержание учреждений) 07 010240200000  127 010,9
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" 
(содержание учреждений) 07 010240200590  127 010,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240200590 100 73 928,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 010240200590 110 73 928,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 200 50 518,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 240 50 518,1
Иные бюджетные ассигнования 07 010240200590 800 2 564,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 010240200590 850 2 564,2
Общее образование 07 02   993 796,7
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 020200000000  961 064,2
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 020220000000  16 376,3
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 020220200000  2 800,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 020220299990  2 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220299990 200 2 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220299990 240 2 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220299990 600 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220299990 610 350,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 020220300000  4 194,5
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 020220399990  4 194,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 200 3 529,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 240 3 529,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220399990 600 664,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220399990 610 664,9
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 020220400000  9 381,8
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 020220499990  9 381,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 200 6 967,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 240 6 967,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220499990 600 2 414,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220499990 610 2 414,6
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района" 07 020240000000  944 687,9
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, рас-
положенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 020240100000  749 026,9
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 020240184030  23 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 200 15 782,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 240 15 782,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184030 600 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184030 610 7 463,2
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 07 020240184303  725 780,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240184303 100 558 576,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 020240184303 110 558 576,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 200 28 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 240 28 151,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184303 600 139 053,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184303 610 139 053,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
общего среднего образования" 07 020240300000  195 661,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образова-
ния" 07 020240300590  181 098,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240300590 100 31 136,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 020240300590 110 31 136,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 200 107 848,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 240 107 848,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240300590 600 31 885,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240300590 610 31 885,4
Иные бюджетные ассигнования 07 020240300590 800 10 228,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 020240300590 850 10 228,5
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 07 020240382460  7 131,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 200 4 055,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 240 4 055,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240382460 600 3 076,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240382460 610 3 076,5
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 07 0202403S2460  7 430,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 200 3 318,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 240 3 318,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0202403S2460 600 4 112,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0202403S2460 610 4 112,4
Непрограммные расходы 07 027000000000  32 732,5
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Рос-
сийской Федерации 07 027000000601  32 732,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000000601 200 32 732,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000000601 240 32 732,5
Дополнительное образование детей 07 03   151 606,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 030200000000  69 991,1
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 030220000000  165,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 030220200000  100,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 030220299990  100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030220299990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030220299990 610 100,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 030220300000  20,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 030220399990  20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030220399990 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030220399990 610 20,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 030220400000  45,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 030220499990  45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030220499990 600 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030220499990 610 45,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района" 07 030240000000  69 826,1
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополни-
тельного образования" (Содержание учреждений) 07 030240400000  69 826,1
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" 
(Содержание учреждений) 07 030240400590  61 242,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030240400590 600 61 242,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030240400590 610 61 242,1
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 1 июня 2012 года № 
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 07 030240482570  8 584,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030240482570 600 8 584,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030240482570 610 8 584,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 030500000000  22 574,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 07 030500100000  4 308,6
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 1 июня 2012 года № 
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 07 030500182570  4 308,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030500182570 600 4 308,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030500182570 610 4 308,6
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 07 030500300000  18 265,7
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного 
образования (содержание учреждения музыкальная школа) 07 030500300590  18 165,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030500300590 600 18 165,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030500300590 610 18 165,7
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 07 030500399990  100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030500399990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030500399990 610 100,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 030600000000  59 040,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании ус-
луг" 07 030600300000  59 040,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного 
образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 07 030600300590  56 871,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030600300590 600 56 871,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030600300590 610 56 871,0
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 1 июня 2012 года № 
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 07 030600382570  2 169,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030600382570 600 2 169,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030600382570 610 2 169,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   13 388,4
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 2018 – 2020 годы» 07 071300000000  1 338,7
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 07 071310000000  240,0
Основное мероприятие: "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" 07 071310300000  100,0
Реализация мероприятий "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" 07 071310320060  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071310320060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071310320060 240 100,0
Основное мероприятие: "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения" 07 071310400000  140,0
Реализация мероприятий : Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 07 071310420060  140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071310420060 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071310420060 240 140,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 07 071320000000  139,0
Основное мероприятие: "Популяризация молодежного волонтерского движения" 07 071320100000  20,0
Реализация мероприятий: Популяризация молодежного волонтерского движения 07 071320120040  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320120040 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320120040 240 20,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 07 071320200000  30,0
Реализация мероприятий: "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного отноше-
ния к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 07 071320220040  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320220040 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320220040 240 30,0
Основное мероприятие: "Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств" 07 071320300000  50,0
Реализация мероприятий: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 07 071320320040  50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320320040 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320320040 240 50,0
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 071320400000  39,0
Реализация мероприятий: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, мето-
дической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 07 071320420040  39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320420040 200 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320420040 240 39,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 07 071330000000  959,7
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма" 07 071330100000  159,7
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма" 07 071330182560  106,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330182560 200 106,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330182560 240 106,7
Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма" (Софи-
нансирование) 07 0713301S2560  53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0713301S2560 200 53,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0713301S2560 240 53,0
Основное мероприятие "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и меро-
приятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и 
экстремизма" 07 071330200000  20,0
Реализация мероприятий 07 071330299990  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330299990 240 20,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнациональ-
ного согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России" 07 071330300000  300,0
Реализация мероприятий 07 071330399990  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330399990 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330399990 240 300,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и про-
филактику экстремизма в молодежной среде" 07 071330400000  295,0
Реализация мероприятий 07 071330499990  295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330499990 200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330499990 240 295,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений» 07 071330500000  30,0
Реализация мероприятий 07 071330599990  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330599990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330599990 240 30,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о 
многонациональности Ханты-Мансийского района" 07 071330600000  80,0
Реализация мероприятий 07 071330699990  80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330699990 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330699990 240 80,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных 
спортивных традиций " 07 071330700000  75,0
Реализация мероприятий 07 071330799990  75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330799990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330799990 240 75,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 073200000000  12 049,7
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 07 073210000000  11 049,7
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 07 073210100000  100,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 07 073210199990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210199990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210199990 240 100,0
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." 07 073210200000  851,7
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 07 073210299990  851,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210299990 200 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210299990 240 851,7
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 073210300000  10 098,0
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 073210382050  3 072,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 200 1 988,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 240 1 988,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 073210382050 600 1 084,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 073210382050 610 1 084,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюджета 
автономного округа) 07 073210384080  3 388,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 200 3 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 240 3 388,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 073210399990  2 321,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210399990 200 2 222,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210399990 240 2 222,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 073210399990 600 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 073210399990 610 98,6
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 07 0732103S2050  1 316,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 200 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 240 851,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0732103S2050 600 464,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0732103S2050 610 464,9
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 07 073220000000  1 000,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 073220100000  100,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 073220199990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220199990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220199990 240 100,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 073220300000  900,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 073220399990  900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220399990 200 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220399990 240 900,0
Другие вопросы в области образования 07 09   101 724,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 090200000000  101 724,2
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 090210000000  1 130,3
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 090210200000  871,8
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 090210299990  871,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 200 774,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 240 774,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 090210299990 300 97,7
Премии и гранты 07 090210299990 350 97,7
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 090210300000  190,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 090210399990  190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210399990 200 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210399990 240 190,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 090210400000  68,5
Иные межбюджетные трансферты "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" 
(Организация и проведение ЕГЭ) 07 090210485020  62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210485020 200 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210485020 240 62,5
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 090210499990  6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210499990 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210499990 240 6,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района" 07 090240000000  100 593,9
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, рас-
положенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 090240100000  1 100,0
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 090240184050  1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240184050 100 1 050,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 090240184050 110 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 240 50,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по образованию) 07 090240500000  31 265,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 07 090240500590  18 115,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240500590 100 16 484,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240500590 120 16 484,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 200 1 610,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 240 1 610,7
Иные бюджетные ассигнования 07 090240500590 800 20,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 090240500590 850 20,5
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 07 090240502040  13 150,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240502040 100 13 150,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240502040 120 13 150,2
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы" (содержание централизованной бухгалтерии) 07 090240600000  68 228,5
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание центра-
лизованной бухгалтерии) 07 090240600590  68 228,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240600590 100 52 505,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 090240600590 110 52 505,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 200 15 714,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 240 15 714,8
Иные бюджетные ассигнования 07 090240600590 800 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 090240600590 850 8,2
Культура и кинематография 08 00   101 910,3
Культура 08 01   71 603,8
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 010500000000  31 970,8
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 010500100000  4 292,1
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 08 010500182420  600,0
Межбюджетные трансферты 08 010500182420 500 600,0
Иные межбюджетные трансферты 08 010500182420 540 600,0
Субсидии местным бюджетам на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики" 08 010500182580  3 692,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 010500182580 100 3 692,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 010500182580 110 3 692,1
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 010500200000  8 078,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 010500242110  6 866,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 010500242110 400 6 866,7
Бюджетные инвестиции 08 010500242110 410 6 866,7
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 010500299990  1 211,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 200 1 211,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 240 1 211,8
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 08 010500400000  19 600,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библио-
течного дела (содержание учреждения ЦБС) 08 010500400590  18 821,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 010500400590 100 16 854,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 010500400590 110 16 854,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 200 1 963,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 240 1 963,3
Иные бюджетные ассигнования 08 010500400590 800 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 010500400590 850 3,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного 
округа) 08 010500482520  624,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 200 624,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 240 624,2
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 08 0105004L5190  6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004L5190 200 6,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004L5190 240 6,7
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 08 0105004R5190  37,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004R5190 200 37,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004R5190 240 37,7
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 08 0105004S2520  110,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 200 110,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 240 110,2
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 012100000000  500,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем пре-
доставления на конкурсной основе субсидий" 08 012100100000  500,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 08 012100161770  500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161770 600 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161770 630 500,0
Непрограммные расходы 08 017000000000  39 133,0
Субсидии местным бюджетам на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики" 08 017000082580  39 133,0
Межбюджетные трансферты 08 017000082580 500 39 133,0
Иные межбюджетные трансферты 08 017000082580 540 39 133,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   30 306,5
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 040500000000  30 306,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 040500100000  30 306,5
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культу-
ры (содержание комитета) 08 040500100590  29 670,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 040500100590 100 28 553,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 040500100590 110 28 553,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 200 1 112,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 240 1 112,7
Иные бюджетные ассигнования 08 040500100590 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 040500100590 850 4,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 08 040500161770  550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 040500161770 600 550,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 040500161770 630 550,0
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 040500184100  86,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 200 86,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 240 86,2
Здравоохранение 09 00   4 475,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4 475,8
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 09 093200000000  4 475,8
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 09 093210000000  4 475,8
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 09 093210300000  4 475,8
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 09 093210384280  4 475,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09 093210384280 100 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 093210384280 110 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 200 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 240 4 444,3
Социальная политика 10 00   68 958,4
Пенсионное обеспечение 10 01   1 941,7
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 10 013300000000  1 941,7
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 013300200000  1 941,7
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района"") 10 013300299990  1 941,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 013300299990 300 1 941,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 013300299990 310 1 941,7
Социальное обеспечение населения 10 03   1 706,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-
Мансийском районе на 2018-2020 годы» 10 030400000000  460,0
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Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 030400200000  460,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 030400299990  460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400299990 200 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400299990 240 460,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 10 031100000000  846,0
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 10 031120000000  846,0
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе" 10 031120100000  100,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 10 031120120601  100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 031120120601 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 031120120601 320 100,0
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 031120200000  746,0
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной це-
левой программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств местного бюджета) 10 0311202L4970  32,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0311202L4970 300 32,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202L4970 320 32,5
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета 
автономного округа) 10 0311202R4970  713,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0311202R4970 300 713,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202R4970 320 713,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 10 033300000000  400,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 033300200000  400,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского райо-
на"") 10 033300299990  400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 033300299990 300 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 033300299990 320 400,0
Охрана семьи и детства 10 04   55 323,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 10 040200000000  5 823,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района" 10 040240000000  5 823,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, рас-
положенных на территории Ханты-Мансийского района" 10 040240100000  5 823,0
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) 10 040240184050  5 823,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 040240184050 300 5 823,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 040240184050 310 5 823,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 10 043200000000  49 500,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 043210000000  49 500,0
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 043210400000  49 500,0
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 043210484060  24 119,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 043210484060 300 24 119,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 043210484060 310 4 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 043210484060 320 20 119,9
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 043210484310  25 380,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 043210484310 400 25 380,1
Бюджетные инвестиции 10 043210484310 410 25 380,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   9 987,7
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 10 063200000000  9 987,7
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 063210000000  9 987,7
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 063210400000  9 987,7
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 10 063210484070  9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 063210484070 100 8 852,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 063210484070 120 8 852,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 200 1 025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 240 1 025,0
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автономного округа) 10 063210484090  110,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484090 200 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484090 240 110,3
Физическая культура и спорт 11 00   2 625,6
Физическая культура 11 01   111,6
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 11 010600000000  111,6
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 11 010600200000  111,6
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 010600282110  106,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 010600282110 600 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 010600282110 610 106,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 11 0106002S2110  5,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0106002S2110 600 5,6
Субсидии бюджетным учреждениям 11 0106002S2110 610 5,6
Массовый спорт 11 02   2 514,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 11 020600000000  2 514,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 020600100000  2 514,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 11 020600161770  1 224,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 020600161770 600 1 224,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 11 020600161770 630 1 224,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 020600199990  1 290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 200 1 290,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 240 1 290,0
Средства массовой информации 12 00   8 142,3
Периодическая печать и издательства 12 02   8 142,3
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 12 021700000000  8 142,3
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 021700400000  8 142,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 021700499990  8 142,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 021700499990 600 8 142,3
Субсидии автономным учреждениям 12 021700499990 620 8 142,3
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 устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 13 011900000000  50,0
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 13 011930000000  50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 13 011930100000  50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 13 011930102630  50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 011930102630 700 50,0
Обслуживание муниципального долга 13 011930102630 730 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00   315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   315 099,8
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 14 011900000000  315 099,8
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюд-
жетной системы" 14 011910000000  315 099,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» 14 011910100000  315 099,8
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 011910186010  315 099,8
Межбюджетные трансферты 14 011910186010 500 315 099,8
Дотации 14 011910186010 510 315 099,8

ИТОГО:     
3 310 

496,20
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     Приложение 8
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 13.12.2017 № 214

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 2018-2020 годы

(тыс. рублей)
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

2019 год 2020 год
Общегосударственные вопросы 01 00   268 137,5 274 154,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   3 999,6 3 999,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 
2018 - 2020 годы» 01 02 3300000000  3 999,6 3 999,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 02 3300200000  3 999,6 3 999,6
Глава района 01 02 3300202030  3 999,6 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 3300202030 100 3 999,6 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3300202030 120 3 999,6 3 999,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 01 03   15 427,1 16 231,2
Непрограммные расходы 01 03 7000000000  15 427,1 16 231,2
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 01 03 7000002040  10 274,1 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 7000002040 100 10 274,1 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 7000002040 120 10 274,1 10 274,1
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 01 03 7000002050  244,4 244,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 7000002050 100 244,4 244,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 7000002050 120 244,4 244,4
Председатель представительного органа 01 03 7000002110  3 712,0 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 7000002110 100 3 712,0 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 7000002110 120 3 712,0 3 712,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 03 7000002400  1 196,6 2 000,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 7000002400 100 1 196,6 2 000,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 7000002400 120 1 196,6 2 000,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   107 648,5 112 172,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 
2018 - 2020 годы» 01 04 3300000000  107 648,5 112 172,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 04 3300200000  107 648,5 112 172,6
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 01 04 3300202040  86 507,9 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 3300202040 100 86 507,9 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3300202040 120 86 507,9 86 507,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 01 04 3300202050  18 952,6 18 952,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 3300202050 100 18 952,6 18 952,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3300202050 120 18 952,6 18 952,6
Прочие мероприятия ОМС 01 04 3300202400  2 188,0 6 712,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 3300202400 100 2 188,0 6 712,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3300202400 120 2 188,0 6 712,1
Судебная система 01 05   1,4 2,3
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы» 01 05 1300000000  1,4 2,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 05 1340000000  1,4 2,3
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках госпрограммы "Реализация го-
сударственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граж-
дан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 
2014-2020 годах" 01 05 1340200000  1,4 2,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 1340251200  1,4 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 1340251200 200 1,4 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 1340251200 240 1,4 2,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06   53 538,4 54 199,2
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 06 1900000000  44 190,1 44 190,1
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 06 1920000000  44 190,1 44 190,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она» 01 06 1920200000  44 190,1 44 190,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 01 06 1920202040  37 810,5 37 810,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 1920202040 100 37 810,5 37 810,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1920202040 120 37 810,5 37 810,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 01 06 1920202050  6 203,4 6 203,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 1920202050 100 6 203,4 6 203,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1920202050 120 6 203,4 6 203,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 06 1920202400  176,2 176,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 1920202400 100 176,2 176,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1920202400 120 176,2 176,2
Непрограммные расходы 01 06 7000000000  9 348,3 10 009,1
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 01 06 7000002250  4 111,5 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 7000002250 100 4 111,5 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 7000002250 120 4 111,5 4 111,5
Аудиторы контрольно-счетной палаты 01 06 7000002260  4 706,0 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 7000002260 100 4 706,0 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 7000002260 120 4 706,0 4 706,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 06 7000002400  500,8 1 161,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 7000002400 100 500,8 1 161,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 7000002400 120 500,8 1 161,6
Реализация мероприятий 01 06 7000099990  30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 7000099990 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 7000099990 240 30,0 30,0
Резервные фонды 01 11   8 000,0 8 000,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 11 1900000000  8 000,0 8 000,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 11 1920000000  8 000,0 8 000,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 01 11 1920100000  8 000,0 8 000,0
Резервный фонд администрации 01 11 1920120610  8 000,0 8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 1920120610 800 8 000,0 8 000,0
Резервные средства 01 11 1920120610 870 8 000,0 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   79 522,5 79 549,4
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 13 0800000000  2 183,4 2 183,4
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Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 01 13 0820000000  2 183,4 2 183,4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей тра-
диционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных 
малочисленных народов Ханты-Мансийского района" 01 13 0820100000  2 183,4 2 183,4
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 об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 
годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 01 13 0820184210  2 183,4 2 183,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0820184210 800 2 183,4 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 01 13 0820184210 810 2 183,4 2 183,4
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы» 01 13 1300000000  745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 13 1340000000  745,3 745,3
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной 
комиссии Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики 
в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального со-
гласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 01 13 1340100000  745,3 745,3
Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансий-
ского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения 
общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркоти-
ческой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 01 13 1340184250  745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 1340184250 100 735,3 735,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1340184250 120 735,3 735,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1340184250 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1340184250 240 10,0 10,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 13 1900000000  109,5 109,5
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 13 1920000000  109,5 109,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она» 01 13 1920200000  109,5 109,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района» 01 13 1920299990  109,5 109,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1920299990 200 108,5 108,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1920299990 240 108,5 108,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1920299990 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1920299990 850 1,0 1,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы» 01 13 2200000000  3 025,5 3 052,4
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 01 13 2210000000  3 025,5 3 052,4
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 01 13 2210100000  700,0 700,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 01 13 2210199990  700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210199990 200 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210199990 240 700,0 700,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 01 13 2210200000  200,0 200,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 01 13 2210299990  200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210299990 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210299990 240 200,0 200,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 13 2210300000  1 900,0 1 900,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 13 2210399990  1 900,0 1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210399990 200 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210399990 240 1 900,0 1 900,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 01 13 2210400000  225,5 252,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций 
депимущества района» 01 13 2210499990  225,5 252,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210499990 200 190,5 217,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 2210499990 240 190,5 217,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 2210499990 800 35,0 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2210499990 850 35,0 35,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 01 13 3200000000  6 766,3 6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 01 13 3210000000  6 766,3 6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 01 13 3210400000  6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 01 13 3210484270  6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 3210484270 100 6 274,4 6 274,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 3210484270 120 6 274,4 6 274,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3210484270 200 491,9 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3210484270 240 491,9 491,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 
2018 - 2020 годы» 01 13 3300000000  66 273,5 66 273,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 13 3300200000  376,1 376,1
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района"") 01 13 3300299990  376,1 376,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300299990 200 364,1 364,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300299990 240 364,1 364,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3300299990 800 12,0 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3300299990 850 12,0 12,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполне-
ния профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 01 13 3300300000  65 897,4 65 897,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 3300300590  65 897,4 65 897,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 3300300590 100 45 825,8 45 825,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 3300300590 110 45 825,8 45 825,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300300590 200 20 021,6 20 021,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3300300590 240 20 021,6 20 021,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3300300590 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3300300590 850 50,0 50,0
Непрограммные расходы 01 13 7000000000  419,0 419,0
Реализация мероприятий 01 13 7000099990  419,0 419,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7000099990 200 360,0 360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7000099990 240 360,0 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 7000099990 300 46,0 46,0
Иные выплаты населению 01 13 7000099990 360 46,0 46,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7000099990 800 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 7000099990 850 13,0 13,0
Национальная оборона 02 00   2 935,4 3 095,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   2 935,4 3 095,0
Непрограммные расходы 02 03 7000000000  2 935,4 3 095,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 7000051180  2 935,4 3 095,0
Межбюджетные трансферты 02 03 7000051180 500 2 935,4 3 095,0
Субвенции 02 03 7000051180 530 2 935,4 3 095,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   59 370,6 37 902,3
Органы юстиции 03 04   4 305,0 4 272,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 
2018 - 2020 годы» 03 04 3300000000  4 305,0 4 272,5
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 03 04 3300400000  4 305,0 4 272,5
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  3 934,0 3 697,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 3300459300 100 3 087,3 2 783,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 3300459300 120 3 087,3 2 783,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 3300459300 200 426,7 494,2



114 Официально № 49 (792) / 14 декабря 2017 года / Наш район  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 3300459300 240 426,7 494,2
Межбюджетные трансферты 03 04 3300459300 500 420,0 420,0
Субвенции 03 04 3300459300 530 420,0 420,0
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 бюджета" 03 04 33004D9300  371,0 575,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 33004D9300 100 371,0 529,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 33004D9300 120 371,0 529,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 33004D9300 200 0,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 33004D9300 240 0,0 46,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 03 09   50 987,2 29 551,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 03 09 1200000000  2 466,2 2 608,7
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 03 09 1210000000  2 466,2 2 608,7
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 03 09 1210400000  2 466,2 2 608,7
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправно-
стей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 03 09 1210499990  2 466,2 2 608,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1210499990 200 2 466,2 2 608,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1210499990 240 2 466,2 2 608,7
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 03 09 1400000000  48 521,0 26 942,7
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного 
и природного характера" 03 09 1410000000  48 021,0 26 442,7
Основное мероприятие: "Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резер-
ва для ликвидации чрезвычайных ситуаций" 03 09 1410100000  207,6 383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 03 09 1410120030  207,6 383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410120030 200 207,6 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410120030 240 207,6 383,0
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 03 09 1410200000  17 222,1 6 549,4
Реализация мероприятий 03 09 1410299990  17 222,1 6 549,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410299990 200 17 222,1 6 549,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410299990 240 17 222,1 6 549,4
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 03 09 1410400000  13 488,8 2 407,8
Реализация мероприятий 03 09 1410499990  13 488,8 2 407,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410499990 200 13 488,8 2 407,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410499990 240 13 488,8 2 407,8
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 03 09 1410500000  17 102,5 17 102,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 1410599990  17 102,5 17 102,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 1410599990 100 16 027,9 16 027,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 1410599990 110 16 027,9 16 027,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410599990 200 1 073,4 1 073,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410599990 240 1 073,4 1 073,4
Иные бюджетные ассигнования 03 09 1410599990 800 1,2 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 1410599990 850 1,2 1,2
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 09 1420000000  500,0 500,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожа-
ров» 03 09 1420100000  500,0 500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 03 09 1420120803  500,0 500,0
Межбюджетные трансферты 03 09 1420120803 500 500,0 500,0
Иные межбюджетные трансферты 03 09 1420120803 540 500,0 500,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   4 078,4 4 078,4
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы» 03 14 1300000000  193,6 193,6
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 03 14 1310000000  193,6 193,6
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 03 14 1310100000  193,6 193,6
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 03 14 1310182300  193,6 193,6
Межбюджетные трансферты 03 14 1310182300 500 193,6 193,6
Иные межбюджетные трансферты 03 14 1310182300 540 193,6 193,6
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 03 14 1400000000  3 884,8 3 884,8
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 14 1420000000  3 884,8 3 884,8
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 03 14 1420200000  3 884,8 3 884,8
Реализация мероприятий 03 14 1420299990  3 884,8 3 884,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 14 1420299990 400 3 884,8 3 884,8
Бюджетные инвестиции 03 14 1420299990 410 3 884,8 3 884,8
Национальная экономика 04 00   270 866,9 280 237,3
Общеэкономические вопросы 04 01   3 409,1 3 502,6
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 01 0700000000  3 409,1 3 502,6
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 01 0700100000  3 409,1 3 502,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет 
средств бюджета автономного округа) 04 01 0700185060  859,1 952,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 0700185060 200 859,1 952,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 0700185060 240 859,1 952,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 01 0700199990  2 550,0 2 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 01 0700199990 600 2 550,0 2 550,0
Субсидии автономным учреждениям 04 01 0700199990 620 2 550,0 2 550,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   103 917,0 104 517,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 05 0800000000  103 917,0 104 517,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 05 0810000000  103 917,0 104 517,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 05 0810100000  5 400,0 5 400,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 04 05 0810184170  5 400,0 5 400,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810184170 800 5 400,0 5 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0810184170 810 5 400,0 5 400,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 04 05 0810200000  50 440,0 50 640,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств 
бюджета автономного округа) 04 05 0810284150  46 440,0 46 640,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810284150 800 46 440,0 46 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0810284150 810 46 440,0 46 640,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет 
средств бюджета автономного округа) 04 05 0810284160  4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810284160 800 4 000,0 4 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0810284160 810 4 000,0 4 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 04 05 0810300000  26 713,0 26 913,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств 
бюджета автономного округа) 04 05 0810384140  26 713,0 26 913,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810384140 800 26 713,0 26 913,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0810384140 810 26 713,0 26 913,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяй-
ственного комплекса» 04 05 0810400000  21 200,0 21 400,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 04 05 0810484180  21 200,0 21 400,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810484180 800 21 200,0 21 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0810484180 810 21 200,0 21 400,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-
Мансийского района» 04 05 0810700000  164,0 164,0
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 05 0810784200  164,0 164,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 0810784200 800 164,0 164,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0810784200 810 164,0 164,0
Транспорт 04 08   20 941,8 20 941,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского райо-
на на 2018 – 2020 годы» 04 08 1800000000  20 941,8 20 941,8
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 04 08 1820000000  20 941,8 20 941,8
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным 
транспортом» 04 08 1820100000  20 941,8 20 941,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 1820120600  20 941,8 20 941,8
Иные бюджетные ассигнования 04 08 1820120600 800 20 941,8 20 941,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 1820120600 810 20 941,8 20 941,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   6 638,9 6 638,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского райо-
на на 2018 – 2020 годы» 04 09 1800000000  6 638,9 6 638,9
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования районного значения 04 09 1810000000  6 638,9 6 638,9
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомо-
бильных дорог местного значения» 04 09 1810100000  6 638,9 6 638,9
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 09 1810182390  5 287,1 5 287,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1810182390 200 5 287,1 5 287,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1810182390 240 5 287,1 5 287,1
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту авто-
мобильных дорог местного значения 04 09 1810199990  1 073,5 1 073,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1810199990 200 1 073,5 1 073,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1810199990 240 1 073,5 1 073,5
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 09 18101S2390  278,3 278,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18101S2390 200 278,3 278,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18101S2390 240 278,3 278,3
Связь и информатика 04 10   7 369,2 7 369,2
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 10 1900000000  4 276,7 4 276,7
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 04 10 1920000000  4 276,7 4 276,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она» 04 10 1920200000  4 276,7 4 276,7
Услуги в области информационных технологий 04 10 1920220070  4 276,7 4 276,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1920220070 200 4 276,7 4 276,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1920220070 240 4 276,7 4 276,7
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы» 04 10 2200000000  236,5 236,5
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 10 2210000000  236,5 236,5
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 04 10 2210400000  236,5 236,5
Услуги в области информационных технологий 04 10 2210420070  236,5 236,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 2210420070 200 236,5 236,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 2210420070 240 236,5 236,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 
2018 - 2020 годы» 04 10 3300000000  2 856,0 2 856,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 04 10 3300200000  2 856,0 2 856,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района"") 04 10 3300299990  2 856,0 2 856,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3300299990 200 2 856,0 2 856,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3300299990 240 2 856,0 2 856,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   128 590,9 137 267,8
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 04 12 0600000000  4 906,7 5 296,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 04 12 0600300000  4 906,7 5 296,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 
дополнительного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ 
ХМР») 04 12 0600300590  4 906,7 5 296,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 0600300590 600 4 906,7 5 296,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 0600300590 610 4 906,7 5 296,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 12 0700000000  13 618,1 13 973,6
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 12 0700100000  13 618,1 13 973,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государствен-
ного управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 04 12 0700184120  1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 0700184120 100 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 0700184120 120 1 379,8 1 379,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 12 0700199990  12 238,3 12 593,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 0700199990 600 12 238,3 12 593,8
Субсидии автономным учреждениям 04 12 0700199990 620 12 238,3 12 593,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 12 0800000000  2 040,0 2 040,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 12 0810000000  2 040,0 2 040,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 04 12 0810500000  2 040,0 2 040,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 04 12 0810584190  2 040,0 2 040,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 0810584190 800 2 040,0 2 040,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 0810584190 810 2 040,0 2 040,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 12 1200000000  59 263,3 63 726,7
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 04 12 1210000000  59 263,3 63 726,7
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 04 12 1210500000  59 263,3 63 726,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 1210500590  36 589,6 39 802,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 1210500590 100 35 625,6 38 838,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 1210500590 110 22 282,3 24 244,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 1210500590 120 13 343,3 14 593,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210500590 200 804,0 804,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210500590 240 804,0 804,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1210500590 800 160,0 160,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 1210500590 850 160,0 160,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 04 12 1210502040  22 518,8 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 1210502040 100 22 518,8 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 1210502040 120 22 518,8 22 518,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 12 1210502400  154,9 1 405,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 1210502400 100 148,9 1 399,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 1210502400 120 148,9 1 399,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210502400 200 6,0 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1210502400 240 6,0 6,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 04 12 1600000000  2 100,0 2 100,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском райо-
не» 04 12 1600100000  2 100,0 2 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 1600120600  1 900,0 1 900,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1600120600 800 1 900,0 1 900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 1600120600 810 1 900,0 1 900,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ханты-Мансийском районе» 04 12 1600199990  200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1600199990 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1600199990 240 200,0 200,0
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Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы» 04 12 2200000000  37 562,8 41 126,5
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 12 2210000000  37 562,8 41 126,5
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 04 12 2210400000  37 562,8 41 126,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 12 2210402040  26 991,0 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 2210402040 100 26 991,0 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 2210402040 120 26 991,0 26 991,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 04 12 2210402050  10 122,7 10 122,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 2210402050 100 10 122,7 10 122,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 2210402050 120 10 122,7 10 122,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 12 2210402400  449,1 4 012,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 2210402400 100 449,1 4 012,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 2210402400 120 449,1 4 012,9
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 12 3100000000  1 100,0 1 005,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муници-
пальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена» 04 12 3100100000  870,0 805,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 12 3100120602  870,0 805,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100120602 200 870,0 805,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100120602 240 870,0 805,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформ-
лении в упрощенном порядке прав граждан» 04 12 3100200000  90,0 90,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 12 3100220602  90,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100220602 200 90,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100220602 240 90,0 90,0
Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 04 12 3100300000  90,0 60,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аук-
ционов» 04 12 3100399990  90,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100399990 200 90,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100399990 240 90,0 60,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и обо-
рудования для обеспечения определения координат» 04 12 3100400000  50,0 50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастро-
вый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат» 04 12 3100499990  50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100499990 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3100499990 240 50,0 50,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 12 3500000000  8 000,0 8 000,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и на-
селенных пунктов Ханты-Мансийского района" 04 12 3500100000  8 000,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отно-
шений (за счет бюджета автономного округа) 04 12 3500182171  7 120,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3500182171 200 7 120,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3500182171 240 7 120,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятель-
ности и жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 04 12 35001S2171  880,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 35001S2171 200 880,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 35001S2171 240 880,0 0,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района" 04 12 3500200000  0,0 8 000,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отно-
шений (за счет бюджета автономного округа) 04 12 3500282171  0,0 7 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3500282171 200 0,0 7 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3500282171 240 0,0 7 120,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятель-
ности и жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 04 12 35002S2171  0,0 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 35002S2171 200 0,0 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 35002S2171 240 0,0 880,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   398 396,6 475 949,3
Жилищное хозяйство 05 01   14 431,5 15 664,3
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 05 01 1100000000  14 431,5 15 664,3
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 05 01 1110000000  14 431,5 15 664,3
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых 
помещений по договорам участия в долевом строительстве" 05 01 1110100000  14 431,5 15 664,3
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отно-
шений (за счет бюджета автономного округа) 05 01 1110182172  12 253,0 13 485,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 1110182172 400 12 253,0 13 485,8
Бюджетные инвестиции 05 01 1110182172 410 12 253,0 13 485,8
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятель-
ности и жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 05 01 11101S2172  2 178,5 2 178,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 11101S2172 400 2 178,5 2 178,5
Бюджетные инвестиции 05 01 11101S2172 410 2 178,5 2 178,5
Коммунальное хозяйство 05 02   383 945,1 460 265,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 02 1200000000  383 945,1 460 265,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 05 02 1210000000  52 916,6 29 593,6
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 05 02 1210100000  4 000,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предо-
ставляемых коммунальных услуг" 05 02 1210199990  4 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210199990 200 4 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 1210199990 240 4 000,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 05 02 1210200000  12 364,4 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 02 12102S2190  12 364,4 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 12102S2190 400 12 364,4 0,0
Бюджетные инвестиции 05 02 12102S2190 410 12 364,4 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и 
инженерных сетей" 05 02 1210300000  36 552,2 29 593,6
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 05 02 1210382590  24 423,1 21 834,2
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1210382590 800 24 423,1 21 834,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 1210382590 810 24 423,1 21 834,2
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 02 12103S2190  9 415,4 5 333,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 12103S2190 400 9 415,4 5 333,4
Бюджетные инвестиции 05 02 12103S2190 410 9 415,4 5 333,4
Софинансирование расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет 
средств местного бюджета) 05 02 12103S2590  2 713,7 2 426,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 12103S2590 800 2 713,7 2 426,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 12103S2590 810 2 713,7 2 426,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 05 02 1220000000  12 100,0 12 100,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 05 02 1220100000  12 100,0 12 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 1220120600  12 100,0 12 100,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1220120600 800 12 100,0 12 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 1220120600 810 12 100,0 12 100,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 02 1230000000  19 271,2 32 579,5
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 02 1230100000  19 271,2 32 579,5
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 1230120600  1 153,4 13 517,8
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1230120600 800 1 153,4 13 517,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 1230120600 810 1 153,4 13 517,8
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа 
по социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 02 1230184230  18 117,8 19 061,7
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1230184230 800 18 117,8 19 061,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 1230184230 810 18 117,8 19 061,7
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета 
сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 05 02 1240000000  299 657,3 385 991,9
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 02 1240100000  299 657,3 385 991,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на террито-
рии Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет 
средств бюджета автономного округа) 05 02 1240182240  47 584,7 61 742,5
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1240182240 800 47 584,7 61 742,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 1240182240 810 47 584,7 61 742,5
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 ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 05 02 1240184230  220 349,5 283 087,7
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1240184230 800 220 349,5 283 087,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 1240184230 810 220 349,5 283 087,7
Софинансирование мероприятий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реали-
зацию электрической 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 электро-
снабжения (за счет средств местного бюджета) 05 02 12401S2240  31 723,1 41 161,7
Иные бюджетные ассигнования 05 02 12401S2240 800 31 723,1 41 161,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 12401S2240 810 31 723,1 41 161,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   20,0 20,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 05 05 1100000000  17,4 17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 05 05 1120000000  17,4 17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодатель-
ством" 05 05 1120300000  17,4 17,4
Субвенции на реализацию 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 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за 
счет средств бюджета автономного округа) 05 05 1120384220  17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 1120384220 100 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 1120384220 120 17,4 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 05 1200000000  2,6 2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 05 1230000000  1,3 1,3
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 05 1230100000  1,3 1,3
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа 
по социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 05 1230184230  1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 1230184230 100 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 1230184230 120 1,3 1,3
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета 
сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 05 05 1240000000  1,3 1,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 05 1240100000  1,3 1,3
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 ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 05 05 1240184230  1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 1240184230 100 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 1240184230 120 1,3 1,3
Охрана окружающей среды 06 00   108,1 108,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   108,1 108,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 06 05 1500000000  108,1 108,1
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-
Мансийском районе" 06 05 1500100000  108,1 108,1
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 06 05 1500184290  108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06 05 1500184290 100 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 1500184290 120 108,1 108,1

Образование 07 00   1 513 846,6
1 538 
832,7

Дошкольное образование 07 01   282 032,3 290 046,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 01 0200000000  282 032,3 290 046,2
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 01 0220000000  7 056,6 11 056,6
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 01 0220100000  0,0 4 000,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 01 0220199990  0,0 4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220199990 200 0,0 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220199990 240 0,0 4 000,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 01 0220200000  1 340,0 1 340,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 01 0220299990  1 340,0 1 340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220299990 200 1 340,0 1 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220299990 240 1 340,0 1 340,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 01 0220300000  301,8 301,8
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 01 0220399990  301,8 301,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220399990 200 301,8 301,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220399990 240 301,8 301,8
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 01 0220400000  5 026,3 5 026,3
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 01 0220499990  5 026,3 5 026,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220499990 200 5 026,3 5 026,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220499990 240 5 026,3 5 026,3
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 07 01 0220600000  388,5 388,5
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 07 01 0220699990  388,5 388,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220699990 200 388,5 388,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220699990 240 388,5 388,5
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного 
образования на территории Ханты-Мансийского района" 07 01 0240000000  274 975,7 278 989,6
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 01 0240100000  147 964,8 147 964,8
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 01 0240184301  147 964,8 147 964,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 0240184301 100 143 793,8 143 793,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 0240184301 110 143 793,8 143 793,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240184301 200 4 171,0 4 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240184301 240 4 171,0 4 171,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 
учреждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 07 01 0240200000  127 010,9 131 024,8
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного 
образования" (содержание учреждений) 07 01 0240200590  127 010,9 131 024,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 0240200590 100 73 818,7 77 822,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 0240200590 110 73 818,7 77 822,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240200590 200 50 628,0 50 638,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240200590 240 50 628,0 50 638,2
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0240200590 800 2 564,2 2 564,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 0240200590 850 2 564,2 2 564,2
Общее образование 07 02   974 783,0 973 955,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 02 0200000000  942 050,5 941 222,7
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 02 0220000000  29 891,2 17 891,2
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 02 0220100000  14 500,0 2 500,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 02 0220199990  14 500,0 2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220199990 200 14 500,0 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220199990 240 14 500,0 2 500,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 02 0220200000  2 800,0 2 800,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 02 0220299990  2 800,0 2 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220299990 200 2 450,0 2 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220299990 240 2 450,0 2 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220299990 600 350,0 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220299990 610 350,0 350,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 02 0220300000  468,5 468,5
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 02 0220399990  468,5 468,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220399990 200 468,5 468,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220399990 240 468,5 468,5
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 02 0220400000  9 381,8 9 381,8
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 02 0220499990  9 381,8 9 381,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220499990 200 6 967,2 6 967,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220499990 240 6 967,2 6 967,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220499990 600 2 414,6 2 414,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220499990 610 2 414,6 2 414,6
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 07 02 0220600000  2 740,9 2 740,9
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 07 02 0220699990  2 740,9 2 740,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220699990 200 2 218,8 2 218,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220699990 240 2 218,8 2 218,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220699990 600 522,1 522,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220699990 610 522,1 522,1
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного 
образования на территории Ханты-Мансийского района" 07 02 0240000000  912 159,3 923 331,5
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 02 0240100000  716 498,3 711 344,4
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета 
автономного округа) 07 02 0240184030  23 246,0 23 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240184030 200 15 782,8 15 782,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240184030 240 15 782,8 15 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240184030 600 7 463,2 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0240184030 610 7 463,2 7 463,2
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 07 02 0240184303  693 252,3 688 098,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 0240184303 100 533 542,3 530 757,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0240184303 110 533 542,3 530 757,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240184303 200 26 889,0 26 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240184303 240 26 889,0 26 760,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240184303 600 132 821,0 130 581,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0240184303 610 132 821,0 130 581,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 
учреждениях общего среднего образования" 07 02 0240300000  195 661,0 211 987,1
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего сред-
него образования" 07 02 0240300590  181 098,7 197 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 0240300590 100 30 360,8 44 150,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0240300590 110 30 360,8 44 150,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240300590 200 108 624,0 108 318,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240300590 240 108 624,0 108 318,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240300590 600 31 885,4 34 727,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0240300590 610 31 885,4 34 727,6
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0240300590 800 10 228,5 10 228,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 0240300590 850 10 228,5 10 228,5
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет 
средств бюджета автономного округа) 07 02 0240382460  7 131,5 7 131,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240382460 200 4 055,0 4 055,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240382460 240 4 055,0 4 055,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240382460 600 3 076,5 3 076,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0240382460 610 3 076,5 3 076,5
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 07 02 02403S2460  7 430,8 7 430,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 02403S2460 200 3 318,4 3 318,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 02403S2460 240 3 318,4 3 318,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 02403S2460 600 4 112,4 4 112,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02403S2460 610 4 112,4 4 112,4
Непрограммные расходы 07 02 7000000000  32 732,5 32 732,5
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы 
Президента Российской Федерации 07 02 7000000601  32 732,5 32 732,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7000000601 200 32 732,5 32 732,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7000000601 240 32 732,5 32 732,5
Дополнительное образование детей 07 03   139 427,8 155 022,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 03 0200000000  63 991,1 63 454,5
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 03 0210000000  600,0 600,0
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 07 03 0210100000  600,0 600,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 07 03 0210199990  600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0210199990 600 600,0 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210199990 610 600,0 600,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 03 0220000000  2 149,0 149,0
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 03 0220100000  2 000,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 03 0220199990  2 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 0220199990 200 2 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 0220199990 240 2 000,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 03 0220200000  100,0 100,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 03 0220299990  100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0220299990 600 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0220299990 610 100,0 100,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 03 0220300000  4,0 4,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 03 0220399990  4,0 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0220399990 600 4,0 4,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0220399990 610 4,0 4,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 03 0220400000  45,0 45,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 03 0220499990  45,0 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0220499990 600 45,0 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0220499990 610 45,0 45,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного 
образования на территории Ханты-Мансийского района" 07 03 0240000000  61 242,1 62 705,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в 
сфере дополнительного образования" (Содержание учреждений) 07 03 0240400000  61 242,1 62 705,5
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного 
образования" (Содержание учреждений) 07 03 0240400590  61 242,1 62 705,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240400590 600 61 242,1 62 705,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0240400590 610 61 242,1 62 705,5
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 03 0500000000  18 565,7 19 185,6
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфе-
ре культуры" 07 03 0500300000  18 565,7 19 185,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 
дополнительного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 07 03 0500300590  18 165,7 19 085,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0500300590 600 18 165,7 19 085,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0500300590 610 18 165,7 19 085,6
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в 
сфере культуры" 07 03 0500399990  400,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0500399990 600 400,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0500399990 610 400,0 100,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 07 03 0600000000  56 871,0 72 382,1
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг" 07 03 0600300000  56 871,0 72 382,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 
дополнительного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ 
ХМР») 07 03 0600300590  56 871,0 72 382,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0600300590 600 56 871,0 72 382,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0600300590 610 56 871,0 72 382,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   14 647,2 14 647,2
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы» 07 07 1300000000  1 429,0 1 429,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 07 07 1310000000  490,0 490,0
Основное мероприятие: "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" 07 07 1310300000  350,0 350,0
Реализация мероприятий "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" 07 07 1310320060  350,0 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1310320060 200 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1310320060 240 350,0 350,0
Основное мероприятие: "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движе-
ния" 07 07 1310400000  140,0 140,0
Реализация мероприятий : Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного дви-
жения 07 07 1310420060  140,0 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1310420060 200 140,0 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1310420060 240 140,0 140,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту» 07 07 1320000000  139,0 139,0
Основное мероприятие: "Популяризация молодежного волонтерского движения" 07 07 1320100000  20,0 20,0
Реализация мероприятий: Популяризация молодежного волонтерского движения 07 07 1320120040  20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320120040 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320120040 240 20,0 20,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негатив-
ного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 07 07 1320200000  30,0 30,0
Реализация мероприятий: "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование нега-
тивного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 07 07 1320220040  30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320220040 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320220040 240 30,0 30,0
Основное мероприятие: "Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств" 07 07 1320300000  50,0 50,0
Реализация мероприятий: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 07 07 1320320040  50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320320040 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320320040 240 50,0 50,0
Основное мероприятие: "Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет 
учебной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений райо-
на" 07 07 1320400000  39,0 39,0
Реализация мероприятий: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет 
учебной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений райо-
на 07 07 1320420040  39,0 39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320420040 200 39,0 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1320420040 240 39,0 39,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 07 07 1330000000  800,0 800,0
Основное мероприятие "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, 
конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профи-
лактику проявлений ксенофобии и экстремизма" 07 07 1330200000  20,0 20,0
Реализация мероприятий 07 07 1330299990  20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330299990 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330299990 240 20,0 20,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира 
и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры на-
родов России" 07 07 1330300000  300,0 300,0
Реализация мероприятий 07 07 1330399990  300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330399990 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330399990 240 300,0 300,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных комму-
никаций и профилактику экстремизма в молодежной среде" 07 07 1330400000  295,0 295,0
Реализация мероприятий 07 07 1330499990  295,0 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330499990 200 295,0 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330499990 240 295,0 295,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отноше-
ний» 07 07 1330500000  30,0 30,0
Реализация мероприятий 07 07 1330599990  30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330599990 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330599990 240 30,0 30,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного 
представления о многонациональности Ханты-Мансийского района" 07 07 1330600000  80,0 80,0
Реализация мероприятий 07 07 1330699990  80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330699990 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330699990 240 80,0 80,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур 
и национальных спортивных традиций " 07 07 1330700000  75,0 75,0
Реализация мероприятий 07 07 1330799990  75,0 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330799990 200 75,0 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1330799990 240 75,0 75,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 07 3200000000  13 218,2 13 218,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 07 07 3210000000  11 258,2 11 258,2
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и се-
мьям" 07 07 3210100000  260,0 260,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и се-
мьям" 07 07 3210199990  260,0 260,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210199990 200 260,0 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210199990 240 260,0 260,0
Основное мероприятие "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревно-
ваниях: «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 археологических экспедиций на базе пала-
точного лагеря д. Согом; профильные математические смены и (или) др." 07 07 3210200000  900,0 900,0
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, сорев-
нованиях: 07 07 3210299990  900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210299990 200 900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210299990 240 900,0 900,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 07 3210300000  10 098,2 10 098,2
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Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребывани-
ем детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного 
округа) 07 07 3210382050  3 072,1 3 072,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210382050 200 1 988,1 1 988,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210382050 240 1 988,1 1 988,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 3210382050 600 1 084,0 1 084,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 3210382050 610 1 084,0 1 084,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет 
средств бюджета автономного округа) 07 07 3210384080  3 388,0 3 388,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210384080 200 3 388,0 3 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210384080 240 3 388,0 3 388,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 07 3210399990  2 321,5 2 321,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210399990 200 2 222,9 2 222,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3210399990 240 2 222,9 2 222,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 3210399990 600 98,6 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 3210399990 610 98,6 98,6
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием детей 07 07 32103S2050  1 316,6 1 316,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 32103S2050 200 851,7 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 32103S2050 240 851,7 851,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 32103S2050 600 464,9 464,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 32103S2050 610 464,9 464,9
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 07 07 3220000000  1 960,0 1 960,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 07 3220100000  230,0 230,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 07 3220199990  230,0 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220199990 200 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220199990 240 230,0 230,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее 
творческого потенциала" 07 07 3220200000  830,0 830,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития 
ее творческого потенциала" 07 07 3220299990  830,0 830,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220299990 200 670,0 670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220299990 240 670,0 670,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 3220299990 300 160,0 160,0
Премии и гранты 07 07 3220299990 350 160,0 160,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 07 3220300000  900,0 900,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 07 3220399990  900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220399990 200 900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 3220399990 240 900,0 900,0
Другие вопросы в области образования 07 09   102 956,3 105 161,9
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 09 0200000000  102 956,3 105 161,9
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 09 0210000000  2 362,4 2 362,4
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 09 0210200000  1 923,9 1 923,9
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 09 0210299990  1 923,9 1 923,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210299990 200 1 826,2 1 826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210299990 240 1 826,2 1 826,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0210299990 300 97,7 97,7
Премии и гранты 07 09 0210299990 350 97,7 97,7
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 09 0210300000  190,0 190,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 09 0210399990  190,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210399990 200 190,0 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210399990 240 190,0 190,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 09 0210400000  248,5 248,5
Иные межбюджетные трансферты "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы 
образования" (Организация и проведение ЕГЭ) 07 09 0210485020  62,5 62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210485020 200 62,5 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210485020 240 62,5 62,5
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 09 0210499990  186,0 186,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210499990 200 186,0 186,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210499990 240 186,0 186,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного 
образования на территории Ханты-Мансийского района" 07 09 0240000000  100 593,9 102 799,5
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 09 0240100000  1 100,0 1 100,0
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 авто-
номного округа) 07 09 0240184050  1 100,0 1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 0240184050 100 1 050,0 1 050,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0240184050 110 1 050,0 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240184050 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240184050 240 50,0 50,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета 
по образованию) 07 09 0240500000  31 265,4 32 578,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 07 09 0240500590  18 115,2 18 771,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 0240500590 100 16 484,0 17 140,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0240500590 120 16 484,0 17 140,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240500590 200 1 610,7 1 610,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240500590 240 1 610,7 1 610,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0240500590 800 20,5 20,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0240500590 850 20,5 20,4
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 07 09 0240502040  13 150,2 13 806,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 0240502040 100 13 150,2 13 806,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0240502040 120 13 150,2 13 806,8
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муници-
пальной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 07 09 0240600000  68 228,5 69 121,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (со-
держание централизованной бухгалтерии) 07 09 0240600590  68 228,5 69 121,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 0240600590 100 52 505,5 53 398,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0240600590 110 52 505,5 53 398,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240600590 200 15 714,8 15 714,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0240600590 240 15 714,8 15 714,8
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0240600590 800 8,2 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0240600590 850 8,2 8,2
Культура и кинематография 08 00   53 224,7 113 878,7
Культура 08 01   21 734,9 80 363,6
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 01 0500000000  20 634,9 79 263,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансий-
ского района" 08 01 0500100000  0,0 3 500,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного 
округа) 08 01 0500182420  0,0 3 500,0
Межбюджетные трансферты 08 01 0500182420 500 0,0 3 500,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 0500182420 540 0,0 3 500,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 01 0500200000  1 211,8 56 522,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за 
счет средств бюджета автономного округа) 08 01 0500282100  0,0 53 695,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 0500282100 400 0,0 53 695,9
Бюджетные инвестиции 08 01 0500282100 410 0,0 53 695,9
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 01 0500299990  1 211,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500299990 200 1 211,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500299990 240 1 211,8 0,0
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных уч-
реждений культуры 08 01 05002S2100  0,0 2 826,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 05002S2100 400 0,0 2 826,1
Бюджетные инвестиции 08 01 05002S2100 410 0,0 2 826,1
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 08 01 0500400000  19 423,1 19 241,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 
сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 08 01 0500400590  18 044,3 18 462,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 0500400590 100 16 162,6 16 581,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0500400590 110 16 162,6 16 581,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500400590 200 1 878,2 1 878,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500400590 240 1 878,2 1 878,2
Иные бюджетные ассигнования 08 01 0500400590 800 3,5 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0500400590 850 3,5 3,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета 
автономного округа) 08 01 0500482520  1 134,2 624,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500482520 200 1 134,2 624,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0500482520 240 1 134,2 624,2
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 08 01 05004L5190  6,7 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004L5190 200 6,7 6,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004L5190 240 6,7 6,7
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автоном-
ного округа) 08 01 05004R5190  37,7 37,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004R5190 200 37,7 37,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004R5190 240 37,7 37,7
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 08 01 05004S2520  200,2 110,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004S2520 200 200,2 110,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05004S2520 240 200,2 110,2
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 01 2100000000  1 100,0 1 100,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 08 01 2100100000  1 100,0 1 100,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 08 01 2100161770  1 100,0 1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 2100161770 600 1 100,0 1 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 01 2100161770 630 1 100,0 1 100,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   31 489,8 33 515,1
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 04 0500000000  31 489,8 33 515,1
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансий-
ского района" 08 04 0500100000  31 489,8 33 515,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг 
в сфере культуры (содержание комитета) 08 04 0500100590  29 670,2 31 692,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 0500100590 100 28 553,6 30 575,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 0500100590 110 28 553,6 30 575,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500100590 200 1 112,6 1 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500100590 240 1 112,6 1 112,6
Иные бюджетные ассигнования 08 04 0500100590 800 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0500100590 850 4,0 4,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 08 04 0500161770  1 730,0 1 730,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 0500161770 600 1 730,0 1 730,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 04 0500161770 630 1 730,0 1 730,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного 
округа) 08 04 0500184100  89,6 93,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500184100 200 89,6 93,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0500184100 240 89,6 93,1
Здравоохранение 09 00   4 475,8 4 475,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4 475,8 4 475,8
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 09 09 3200000000  4 475,8 4 475,8
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 09 09 3210000000  4 475,8 4 475,8
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 09 09 3210300000  4 475,8 4 475,8
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 09 09 3210384280  4 475,8 4 475,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09 09 3210384280 100 31,5 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 09 3210384280 110 31,5 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 3210384280 200 4 444,3 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 3210384280 240 4 444,3 4 444,3
Социальная политика 10 00   57 735,3 69 449,2
Пенсионное обеспечение 10 01   3 700,0 3 700,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 
2018 - 2020 годы» 10 01 3300000000  3 700,0 3 700,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 01 3300200000  3 700,0 3 700,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района"") 10 01 3300299990  3 700,0 3 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 3300299990 300 3 700,0 3 700,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 3300299990 310 3 700,0 3 700,0
Социальное обеспечение населения 10 03   1 606,3 1 606,3
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» 10 03 0400000000  460,0 460,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 03 0400200000  460,0 460,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 03 0400299990  460,0 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0400299990 200 460,0 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0400299990 240 460,0 460,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 10 03 1100000000  746,3 746,3
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 10 03 1120000000  746,3 746,3
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-
Мансийском районе" 10 03 1120100000  100,0 100,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 10 03 1120120601  100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1120120601 300 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 1120120601 320 100,0 100,0
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, 
договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взно-
са при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого по-
мещения, 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" 10 03 1120200000  646,3 646,3
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период 
до 2030 года" (за счет средств местного бюджета) 10 03 11202L4970  32,3 32,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11202L4970 300 32,3 32,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11202L4970 320 32,3 32,3
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств феде-
рального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 10 03 11202R4970  614,0 614,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11202R4970 300 614,0 614,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11202R4970 320 614,0 614,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 
2018 - 2020 годы» 10 03 3300000000  400,0 400,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 03 3300200000  400,0 400,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района"") 10 03 3300299990  400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 3300299990 300 400,0 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 3300299990 320 400,0 400,0
Охрана семьи и детства 10 04   42 441,3 54 155,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 10 04 0200000000  5 823,0 5 823,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного 
образования на территории Ханты-Мансийского района" 10 04 0240000000  5 823,0 5 823,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 10 04 0240100000  5 823,0 5 823,0
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 авто-
номного округа) 10 04 0240184050  5 823,0 5 823,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0240184050 300 5 823,0 5 823,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0240184050 310 5 823,0 5 823,0
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Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 10 04 3200000000  36 618,3 48 332,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 04 3210000000  36 618,3 48 332,2
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 04 3210400000  36 618,3 48 332,2
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, 
приемным родителями (за счет средств бюджета автономного округа) 10 04 3210484060  24 904,4 24 904,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 3210484060 300 24 904,4 24 904,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 3210484060 310 4 784,5 4 784,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 3210484060 320 20 119,9 20 119,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного 
округа) 10 04 3210484310  11 713,9 23 427,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 3210484310 400 11 713,9 23 427,8
Бюджетные инвестиции 10 04 3210484310 410 11 713,9 23 427,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   9 987,7 9 987,7
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 10 06 3200000000  9 987,7 9 987,7
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 06 3210000000  9 987,7 9 987,7
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 06 3210400000  9 987,7 9 987,7
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 10 06 3210484070  9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 06 3210484070 100 8 852,4 8 852,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 3210484070 120 8 852,4 8 852,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 3210484070 200 1 025,0 1 025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 3210484070 240 1 025,0 1 025,0
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  110,3 110,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 3210484090 200 110,3 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 3210484090 240 110,3 110,3
Физическая культура и спорт 11 00   3 994,6 3 994,6
Физическая культура 11 01   111,6 111,6
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 11 01 0600000000  111,6 111,6
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфра-
структуры" 11 01 0600200000  111,6 111,6
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнова-
ниях (за счет средств бюджета автономного округа) 11 01 0600282110  106,0 106,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 0600282110 600 106,0 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0600282110 610 106,0 106,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных 
школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в сорев-
нованиях 11 01 06002S2110  5,6 5,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 06002S2110 600 5,6 5,6
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 06002S2110 610 5,6 5,6
Массовый спорт 11 02   3 883,0 3 883,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
годы» 11 02 0600000000  3 883,0 3 883,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 02 0600100000  3 883,0 3 883,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 11 02 0600161770  2 183,0 2 183,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 0600161770 600 2 183,0 2 183,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 11 02 0600161770 630 2 183,0 2 183,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 02 0600199990  1 700,0 1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0600199990 200 1 700,0 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0600199990 240 1 700,0 1 700,0
Средства массовой информации 12 00   8 142,3 9 142,3
Периодическая печать и издательства 12 02   8 142,3 9 142,3
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 12 02 1700000000  8 142,3 9 142,3
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 02 1700400000  8 142,3 9 142,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты 
«Наш район» 12 02 1700499990  8 142,3 9 142,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 1700499990 600 8 142,3 9 142,3
Субсидии автономным учреждениям 12 02 1700499990 620 8 142,3 9 142,3
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, повы-
шения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 13 01 1900000000  50,0 50,0
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 13 01 1930000000  50,0 50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 13 01 1930100000  50,0 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 13 01 1930102630  50,0 50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 01 1930102630 700 50,0 50,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 1930102630 730 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего ха-
рактера 14 00   315 099,8 315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 14 01   315 099,8 315 099,8
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 14 01 1900000000  315 099,8 315 099,8
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между 
уровнями бюджетной системы" 14 01 1910000000  315 099,8 315 099,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселе-
ний района» 14 01 1910100000  315 099,8 315 099,8
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 1910186010  315 099,8 315 099,8
Межбюджетные трансферты 14 01 1910186010 500 315 099,8 315 099,8
Дотации 14 01 1910186010 510 315 099,8 315 099,8

ВСЕГО:     2 956 384,2
3 126 
369,4

     Приложение 9
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 13.12.2017 № 214

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 год

 (тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Сумма

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 0200000000  1 443 766,4
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 0210000000  1 130,3
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210200000  871,8
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210299990 000 871,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 200 774,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 240 774,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210299990 300 97,7
Премии и гранты 0210299990 350 97,7
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 0210300000  190,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 0210399990 000 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 200 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 240 190,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 0210400000  68,5
Иные межбюджетные трансферты "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" (Орга-
низация и проведение ЕГЭ) 0210485020 000 62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210485020 200 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210485020 240 62,5
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 0210499990 000 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 240 6,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 0220000000  23 716,3
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 0220200000  4 000,0
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Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 0220299990 000 4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 200 3 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 240 3 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220299990 600 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0220299990 610 450,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 0220300000  5 263,2
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 0220399990 000 5 263,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 200 4 578,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 240 4 578,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220399990 600 684,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0220399990 610 684,9
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220400000  14 453,1
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220499990 000 14 453,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 200 11 993,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 240 11 993,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220499990 600 2 459,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0220499990 610 2 459,6
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 0230000000  15 225,6
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  15 225,6
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 0230282030 000 13 703,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230282030 400 13 703,0
Бюджетные инвестиции 0230282030 410 13 703,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 02302S2030 000 1 522,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02302S2030 400 1 522,6
Бюджетные инвестиции 02302S2030 410 1 522,6
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на терри-
тории Ханты-Мансийского района" 0240000000  1 403 694,2
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского района" 0240100000  911 702,3
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 23 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 200 15 782,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 240 15 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184030 600 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184030 610 7 463,2
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184050 000 6 923,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184050 100 1 050,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184050 110 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 240 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240184050 300 5 823,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0240184050 310 5 823,0
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184301 000 155 752,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184301 100 151 579,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184301 110 151 579,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 200 4 173,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 240 4 173,0
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184303 000 725 780,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184303 100 558 576,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184303 110 558 576,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 200 28 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 240 28 151,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184303 600 139 053,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184303 610 139 053,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошколь-
ного образования" (содержание учреждений) 0240200000  127 010,9
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" (содер-
жание учреждений) 0240200590 000 127 010,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240200590 100 73 928,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240200590 110 73 928,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 200 50 518,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 240 50 518,1
Иные бюджетные ассигнования 0240200590 800 2 564,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240200590 850 2 564,2
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования" 0240300000  195 661,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования" 0240300590 000 181 098,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240300590 100 31 136,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240300590 110 31 136,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 200 107 848,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 240 107 848,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240300590 600 31 885,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0240300590 610 31 885,4
Иные бюджетные ассигнования 0240300590 800 10 228,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240300590 850 10 228,5
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюджета ав-
тономного округа) 0240382460 000 7 131,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 200 4 055,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 240 4 055,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240382460 600 3 076,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0240382460 610 3 076,5
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 02403S2460 000 7 430,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 200 3 318,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 240 3 318,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02403S2460 600 4 112,4
Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2460 610 4 112,4
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительно-
го образования" (Содержание учреждений) 0240400000  69 826,1
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" (Содер-
жание учреждений) 0240400590 000 61 242,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240400590 600 61 242,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0240400590 610 61 242,1
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 0240482570 000 8 584,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240482570 600 8 584,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240482570 610 8 584,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по образованию) 0240500000  31 265,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 0240500590 000 18 115,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240500590 100 16 484,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240500590 120 16 484,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 200 1 610,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 240 1 610,7
Иные бюджетные ассигнования 0240500590 800 20,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240500590 850 20,5
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 0240502040 000 13 150,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240502040 100 13 150,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240502040 120 13 150,2
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" 
(содержание централизованной бухгалтерии) 0240600000  68 228,5
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Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание централизо-
ванной бухгалтерии) 0240600590 000 68 228,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240600590 100 52 505,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240600590 110 52 505,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 200 15 714,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 240 15 714,8
Иные бюджетные ассигнования 0240600590 800 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240600590 850 8,2
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансий-
ском районе на 2018-2020 годы» 0400000000  460,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0400200000  460,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0400299990 000 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 200 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 240 460,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 0500000000  84 851,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 0500100000  38 907,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры (со-
держание комитета) 0500100590 000 29 670,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500100590 100 28 553,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500100590 110 28 553,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 200 1 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 240 1 112,6
Иные бюджетные ассигнования 0500100590 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500100590 850 4,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 0500161770 000 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500161770 600 550,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0500161770 630 550,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 0500182420 000 600,0
Межбюджетные трансферты 0500182420 500 600,0
Иные межбюджетные трансферты 0500182420 540 600,0
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 0500182570 000 4 308,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500182570 600 4 308,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0500182570 610 4 308,6
Субсидии местным бюджетам на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики" 0500182580 000 3 692,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500182580 100 3 692,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500182580 110 3 692,1
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 0500184100 000 86,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 200 86,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 240 86,2
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500200000  8 078,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0500242110 000 6 866,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0500242110 400 6 866,7
Бюджетные инвестиции 0500242110 410 6 866,7
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500299990 000 1 211,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 200 1 211,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 240 1 211,8
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 0500300000  18 265,7
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного обра-
зования (содержание учреждения музыкальная школа) 0500300590 000 18 165,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500300590 600 18 165,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0500300590 610 18 165,7
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 0500399990 000 100,0
Предоставление субсидий 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  19 600,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного 
дела (содержание учреждения ЦБС) 0500400590 000 18 821,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500400590 100 16 854,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500400590 110 16 854,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 200 1 963,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 240 1 963,3
Иные бюджетные ассигнования 0500400590 800 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500400590 850 3,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 0500482520 000 624,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 200 624,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 240 624,2
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 05004L5190 000 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004L5190 200 6,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004L5190 240 6,7
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 05004R5190 000 37,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004R5190 200 37,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004R5190 240 37,7
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 05004S2520 000 110,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 200 110,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 240 110,2
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 0600000000  66 572,9
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600100000  2 514,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 0600161770 000 1 224,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600161770 600 1 224,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0600161770 630 1 224,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600199990 000 1 290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 200 1 290,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 240 1 290,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 0600200000  111,6
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудо-
ванием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0600282110 000 106,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600282110 600 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0600282110 610 106,0
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 5,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06002S2110 600 5,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06002S2110 610 5,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 0600300000  63 947,3
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного обра-
зования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 0600300590 000 61 777,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600300590 600 61 777,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0600300590 610 61 777,7
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 0600382570 000 2 169,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600382570 600 2 169,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0600382570 610 2 169,6
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 0700000000  16 986,5
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 0700100000  16 986,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охра-
ной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 0700184120 000 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0700184120 100 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700184120 120 1 379,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 0700185060 000 818,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700185060 200 818,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700185060 240 818,4
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Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 0700199990 000 14 788,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700199990 600 14 788,3
Субсидии автономным учреждениям 0700199990 620 14 788,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 0800000000  163 618,6
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 0810000000  161 435,2
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 0810100000  8 200,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 0810184170 000 8 200,0
Иные бюджетные ассигнования 0810184170 800 8 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810184170 810 8 200,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 0810200000  74 500,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0810284150 000 68 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284150 800 68 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810284150 810 68 500,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств бюджета ав-
тономного округа) 0810284160 000 6 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284160 800 6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810284160 810 6 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 0810300000  39 400,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0810384140 000 39 400,0
Иные бюджетные ассигнования 0810384140 800 39 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810384140 810 39 400,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» 0810400000  31 300,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за счет 
средств бюджета автономного округа) 0810484180 000 31 300,0
Иные бюджетные ассигнования 0810484180 800 31 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810484180 810 31 300,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 0810500000  3 000,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 0810584190 000 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0810584190 800 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810584190 810 3 000,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 0810600000  4 658,7
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(за счет средств бюджета автономного округа) 0810682390 000 4 425,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810682390 400 4 425,7
Бюджетные инвестиции 0810682390 410 4 425,7
Софинансирование расходов на по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 08106S2390 000 233,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08106S2390 400 233,0
Бюджетные инвестиции 08106S2390 410 233,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского района» 0810700000  376,5
Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных 
и бродячих животных на территории Ханты-Мансийского района 0810720600 000 212,5
Иные бюджетные ассигнования 0810720600 800 212,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810720600 810 212,5
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 000 164,0
Иные бюджетные ассигнования 0810784200 800 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810784200 810 164,0
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 0820000000  2 183,4
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  2 183,4
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 янва-
ря 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 0820184210 000 2 183,4
Иные бюджетные ассигнования 0820184210 800 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0820184210 810 2 183,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1100000000  21 343,7
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 1110000000  20 480,3
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по догово-
рам участия в долевом строительстве" 1110100000  20 480,3
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за счет бюдже-
та автономного округа) 1110182172 000 18 227,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110182172 400 18 227,5
Бюджетные инвестиции 1110182172 410 18 227,5
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных от-
ношений (за счет средств местного бюджета) 11101S2172 000 2 252,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11101S2172 400 2 252,8
Бюджетные инвестиции 11101S2172 410 2 252,8
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 1120000000  863,4
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе" 1120100000  100,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 1120120601 000 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1120120601 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1120120601 320 100,0
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  746,0
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств местного бюджета) 11202L4970 000 32,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11202L4970 300 32,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202L4970 320 32,5
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-
2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 11202R4970 000 713,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11202R4970 300 713,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202R4970 320 713,5
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" 1120300000  17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, опре-
деленных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 1120384220 000 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1120384220 100 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120384220 120 17,4
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Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1200000000  596 055,5
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 1210000000  252 973,3
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 1210200000  74 942,2
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 1210282190 000 71 195,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210282190 400 71 195,1
Бюджетные инвестиции 1210282190 410 71 195,1
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса (за счет средств местного бюджета) 12102S2190 000 3 747,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12102S2190 400 3 747,1
Бюджетные инвестиции 12102S2190 410 3 747,1
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей" 1210300000  117 687,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1210342110 000 6 044,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210342110 400 6 044,0
Бюджетные инвестиции 1210342110 410 6 044,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 1210382190 000 68 400,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210382190 400 68 400,0
Бюджетные инвестиции 1210382190 410 68 400,0
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 1210382590 000 35 679,1
Иные бюджетные ассигнования 1210382590 800 35 679,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1210382590 810 35 679,1
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса (за счет средств местного бюджета) 12103S2190 000 3 600,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12103S2190 400 3 600,0
Бюджетные инвестиции 12103S2190 410 3 600,0
Софинансирование расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 12103S2590 000 3 964,4
Иные бюджетные ассигнования 12103S2590 800 3 964,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 12103S2590 810 3 964,4
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 1210400000  1 080,3
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 1210499990 000 1 080,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 200 1 080,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 240 1 080,3
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 1210500000  59 263,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210500590 000 36 589,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210500590 100 35 625,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1210500590 110 22 282,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210500590 120 13 343,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 200 804,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 240 804,0
Иные бюджетные ассигнования 1210500590 800 160,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210500590 850 160,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 1210502040 000 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210502040 100 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210502040 120 22 518,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1210502400 000 154,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210502400 100 148,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210502400 120 148,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210502400 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210502400 240 6,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 1220000000  4 230,2
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 1220100000  4 230,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1220120600 000 4 230,2
Иные бюджетные ассигнования 1220120600 800 4 230,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1220120600 810 4 230,2
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 1230000000  20 956,7
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 1230100000  20 956,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1230120600 000 3 379,5
Иные бюджетные ассигнования 1230120600 800 3 379,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1230120600 810 3 379,5
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориенти-
рованным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 1230184230 000 17 577,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1230184230 100 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1230184230 120 1,3
Иные бюджетные ассигнования 1230184230 800 17 575,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1230184230 810 17 575,9
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь 
энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 1240000000  314 173,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в 
зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 1240100000  314 173,3
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям 
жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджет-
ной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны 
централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 1240182240 000 49 972,5
Иные бюджетные ассигнования 1240182240 800 49 972,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1240182240 810 49 972,5
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 ориенти-
рованным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 1240184230 000 230 885,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1240184230 100 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1240184230 120 1,3
Иные бюджетные ассигнования 1240184230 800 230 884,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1240184230 810 230 884,5
Софинансирование мероприятий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене элек-
трической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 12401S2240 000 33 315,0
Иные бюджетные ассигнования 12401S2240 800 33 315,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 12401S2240 810 33 315,0
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 1250000000  3 722,0
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 1250100000  3 722,0
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 12501R5550 000 3 722,0
Межбюджетные трансферты 12501R5550 500 3 722,0
Иные межбюджетные трансферты 12501R5550 540 3 722,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 1300000000  3 938,1
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 1310000000  472,8
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 1310100000  232,8
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 1310182300 000 232,8
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Межбюджетные трансферты 1310182300 500 232,8
Иные межбюджетные трансферты 1310182300 540 232,8
Основное мероприятие: "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" 1310300000  100,0
Реализация мероприятий "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" 1310320060 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310320060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310320060 240 100,0
Основное мероприятие: "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения" 1310400000  140,0
Реализация мероприятий : Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 1310420060 000 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310420060 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310420060 240 140,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 1320000000  139,0
Основное мероприятие: "Популяризация молодежного волонтерского движения" 1320100000  20,0
Реализация мероприятий: Популяризация молодежного волонтерского движения 1320120040 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320120040 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320120040 240 20,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного отношения к неза-
конному обороту и потреблению наркотиков" 1320200000  30,0
Реализация мероприятий: "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного отношения к не-
законному обороту и потреблению наркотиков" 1320220040 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320220040 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320220040 240 30,0
Основное мероприятие: "Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, на-
правленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств" 1320300000  50,0
Реализация мероприятий: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, 
направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 1320320040 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320320040 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320320040 240 50,0
Основное мероприятие: "Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методической 
литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района" 1320400000  39,0
Реализация мероприятий: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методиче-
ской литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 1320420040 000 39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320420040 200 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320420040 240 39,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 1330000000  2 559,7
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма" 1330100000  159,7
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма" 1330182560 000 106,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330182560 200 106,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330182560 240 106,7
Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма" (Софинансиро-
вание) 13301S2560 000 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13301S2560 200 53,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13301S2560 240 53,0
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" 1330200000  20,0
Реализация мероприятий 1330299990 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 240 20,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального 
согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России" 1330300000  300,0
Реализация мероприятий 1330399990 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330399990 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330399990 240 300,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилак-
тику экстремизма в молодежной среде" 1330400000  295,0
Реализация мероприятий 1330499990 000 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330499990 200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330499990 240 295,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений» 1330500000  30,0
Реализация мероприятий 1330599990 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330599990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330599990 240 30,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о многона-
циональности Ханты-Мансийского района" 1330600000  80,0
Реализация мероприятий 1330699990 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330699990 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330699990 240 80,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спор-
тивных традиций " 1330700000  75,0
Реализация мероприятий 1330799990 000 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330799990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330799990 240 75,0
Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности насе-
ления Ханты-Мансийского района" 1331100000  1 600,0
Реализация мероприятий "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности на-
селения Ханты-Мансийского района" 1331199990 000 1 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1331199990 200 1 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1331199990 240 1 600,0
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 1340000000  766,6
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-
Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного 
порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 1340100000  745,3
Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского района в рамках 
государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и 
законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в 2014 – 2020 годах» 1340184250 000 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1340184250 100 735,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1340184250 120 735,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340184250 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340184250 240 10,0
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках госпрограммы "Реализация государственной политики в сфере обе-
спечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической дея-
тельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2014-2020 годах" 1340200000  21,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 1340251200 000 21,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340251200 200 21,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340251200 240 21,3
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 1400000000  27 218,3
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного харак-
тера" 1410000000  27 218,3
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 1410200000  5 685,0
Реализация мероприятий 1410299990 000 5 685,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 200 5 685,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 240 5 685,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 1410400000  4 430,8
Реализация мероприятий 1410499990 000 4 430,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410499990 200 3 930,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410499990 240 3 930,8
Межбюджетные трансферты 1410499990 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 1410499990 540 500,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 1410500000  17 102,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1410599990 000 17 102,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1410599990 100 16 027,9
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410599990 110 16 027,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 200 1 073,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 240 1 073,4
Иные бюджетные ассигнования 1410599990 800 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410599990 850 1,2
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1500000000  668,3
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе" 1500100000  668,3
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 1500184290 000 108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1500184290 100 108,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500184290 120 108,1
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
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 1600000000  1 000,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 1600100000  1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1600120600 000 950,0
Иные бюджетные ассигнования 1600120600 800 950,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1600120600 810 950,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
районе» 1600199990 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 240 50,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1700000000  10 642,3
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 1700100000  1 050,0
Услуги в области информационных технологий 1700120070 000 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700120070 200 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700120070 240 1 050,0
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предо-
ставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» 1700200000  200,0
Услуги в области информационных технологий 1700220070 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700220070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700220070 240 200,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского райо-
на» 1700300000  1 250,0
Услуги в области информационных технологий 1700320070 000 1 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320070 200 1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320070 240 1 250,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700400000  8 142,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700499990 000 8 142,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700499990 600 8 142,3
Субсидии автономным учреждениям 1700499990 620 8 142,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 1800000000  71 002,1
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего 
пользования районного значения 1810000000  54 463,1
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного 
значения» 1810100000  54 463,1
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 1810120801 000 14 640,0
Межбюджетные трансферты 1810120801 500 14 640,0
Иные межбюджетные трансферты 1810120801 540 14 640,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1810142110 000 3 463,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1810142110 400 3 463,1
Бюджетные инвестиции 1810142110 410 3 463,1
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(за счет средств бюджета автономного округа) 1810182390 000 5 499,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 200 5 499,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 240 5 499,7
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных дорог 
местного значения 1810199990 000 30 570,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 200 30 570,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 240 30 570,8
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств местного бюджета) 18101S2390 000 289,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 200 289,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 240 289,5
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 1820000000  9 220,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным транспортом» 1820100000  9 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1820120600 000 9 220,0
Иные бюджетные ассигнования 1820120600 800 9 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1820120600 810 9 220,0
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значе-
ния 1830000000  7 319,0
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 1830100000  7 319,0
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 7 163,9
Межбюджетные трансферты 1830189010 500 7 163,9
Иные межбюджетные трансферты 1830189010 540 7 163,9
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 1830199990 000 155,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1830199990 200 155,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1830199990 240 155,1
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1900000000  370 102,3
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной 
системы" 1910000000  315 099,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» 1910100000  315 099,8
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1910186010 000 315 099,8
Межбюджетные трансферты 1910186010 500 315 099,8
Дотации 1910186010 510 315 099,8
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 1920000000  54 952,5
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 1920100000  8 000,0
Резервный фонд администрации 1920120610 000 8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 1920120610 800 8 000,0
Резервные средства 1920120610 870 8 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 1920200000  46 952,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 1920202040 000 36 468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202040 100 36 468,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202040 120 36 468,7
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 1920202050 000 5 921,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202050 100 5 921,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202050 120 5 921,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920202400 000 176,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202400 100 176,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202400 120 176,2
Услуги в области информационных технологий 1920220070 000 4 276,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 200 4 276,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 240 4 276,7
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 1920299990 000 109,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 200 108,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 240 108,5
Иные бюджетные ассигнования 1920299990 800 1,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920299990 850 1,0
Подпрограмма 3 "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 2018-2020 годы» 2100000000  500,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предостав-
ления на конкурсной основе субсидий" 2100100000  500,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 2100161770 000 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161770 600 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161770 630 500,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 2200000000  40 074,8
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 2210000000  40 074,8
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 2210100000  50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 2210199990 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 240 50,0
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  1 900,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 2210399990 000 1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 200 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 240 1 900,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 2210400000  38 024,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 2210402040 000 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402040 100 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402040 120 26 991,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 2210402050 000 10 122,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402050 100 10 122,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402050 120 10 122,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 2210402400 000 449,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402400 100 449,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402400 120 449,1
Услуги в области информационных технологий 2210420070 000 236,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210420070 200 236,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210420070 240 236,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества райо-
на» 2210499990 000 225,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210499990 200 190,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210499990 240 190,5
Иные бюджетные ассигнования 2210499990 800 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2210499990 850 35,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 3100000000  330,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, 
для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 3100100000  200,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100120602 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 240 200,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном 
порядке прав граждан» 3100200000  40,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100220602 000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100220602 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100220602 240 40,0
Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государствен-
ная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 3100300000  40,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 3100399990 000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100399990 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100399990 240 40,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обе-
спечения определения координат» 3100400000  50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и 
оборудования для обеспечения определения координат» 3100499990 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100499990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100499990 240 50,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 3200000000  82 779,5
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 3210000000  81 779,5
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 3210100000  100,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 3210199990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210199990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210199990 240 100,0
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 безопас-
ности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей; проведение 
научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические смены 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  14 573,8
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 3 072,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 200 1 988,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 240 1 988,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210382050 600 1 084,0
Субсидии бюджетным учреждениям 3210382050 610 1 084,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 3210384080 000 3 388,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 200 3 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 240 3 388,0
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 3210384280 000 4 475,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210384280 100 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3210384280 110 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 200 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 240 4 444,3
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 3210399990 000 2 321,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 200 2 222,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 240 2 222,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210399990 600 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям 3210399990 610 98,6
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей 32103S2050 000 1 316,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 200 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 240 851,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32103S2050 600 464,9
Субсидии бюджетным учреждениям 32103S2050 610 464,9
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 3210400000  66 254,0
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 3210484060 000 24 119,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3210484060 300 24 119,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3210484060 310 4 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3210484060 320 20 119,9
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484070 000 9 877,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484070 100 8 852,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484070 120 8 852,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 200 1 025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 240 1 025,0
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 000 110,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 200 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 240 110,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
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 уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484270 100 6 274,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484270 120 6 274,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 200 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 240 491,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484310 000 25 380,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3210484310 400 25 380,1
Бюджетные инвестиции 3210484310 410 25 380,1
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 3220000000  1 000,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 3220100000  100,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 3220199990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 240 100,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 3220300000  900,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 3220399990 000 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 200 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 240 900,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы» 3300000000  190 636,8
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 3300100000  829,5
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 3300102400 000 251,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300102400 100 251,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300102400 120 251,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 3300199990 000 578,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300199990 100 107,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300199990 120 107,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 200 470,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 240 470,7
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 3300200000  119 621,9
Глава района 3300202030 000 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202030 100 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202030 120 3 999,6
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 3300202040 000 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202040 100 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202040 120 86 507,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 3300202050 000 18 952,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202050 100 18 952,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202050 120 18 952,5
Прочие мероприятия ОМС 3300202400 000 2 188,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202400 100 2 188,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202400 120 2 188,1
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района"") 3300299990 000 7 973,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 200 5 620,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 240 5 620,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3300299990 300 2 341,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3300299990 310 1 941,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3300299990 320 400,0
Иные бюджетные ассигнования 3300299990 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3300299990 850 12,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональ-
ной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 3300300000  65 897,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 3300300590 000 65 897,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300300590 100 45 825,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3300300590 110 45 825,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 200 20 021,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 240 20 021,6
Иные бюджетные ассигнования 3300300590 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3300300590 850 50,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 3300400000  4 288,0
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 3 820,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300459300 100 3 400,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300459300 120 3 400,8
Межбюджетные трансферты 3300459300 500 420,0
Субвенции 3300459300 530 420,0
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 окружного бюджета" 33004D9300 000 467,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 33004D9300 100 411,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33004D9300 120 411,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 240 56,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» 3500000000  18 000,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-
Мансийского района" 3500200000  18 000,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за счет бюдже-
та автономного округа) 3500282171 000 15 797,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500282171 200 15 797,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500282171 240 15 797,5
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов 3500299990 000 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500299990 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500299990 240 250,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных от-
ношений (за счет средств местного бюджета) 35002S2171 000 1 952,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35002S2171 200 1 952,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35002S2171 240 1 952,5
Непрограммные расходы 7000000000  99 948,6
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской 
Федерации 7000000601 000 32 732,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000601 200 32 732,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000601 240 32 732,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 7000002040 000 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002040 100 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002040 120 10 274,1
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 7000002050 000 244,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002050 100 244,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002050 120 244,4
Председатель представительного органа 7000002110 000 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002110 100 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002110 120 3 712,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 7000002250 000 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002250 100 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002250 120 4 111,5
Аудиторы контрольно-счетной палаты 7000002260 000 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002260 100 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002260 120 4 706,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 7000002400 000 1 697,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002400 100 1 697,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002400 120 1 697,5
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7000051180 000 2 888,6
Межбюджетные трансферты 7000051180 500 2 888,6
Субвенции 7000051180 530 2 888,6
Субсидии местным бюджетам на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики" 7000082580 000 39 133,0
Межбюджетные трансферты 7000082580 500 39 133,0
Иные межбюджетные трансферты 7000082580 540 39 133,0
Реализация мероприятий 7000099990 000 449,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 200 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 240 390,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7000099990 300 46,0
Иные выплаты населению 7000099990 360 46,0
Иные бюджетные ассигнования 7000099990 800 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7000099990 850 13,0

Всего   
3 310 

496,20

                                                                                                                                                               Приложение 10
                                                                                                                                                               к решению Думы

                                                                                                                                                     Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                                     от 13.12.2017 № 214

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2019-2020 годы

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР  ВР Сумма на год

2019 год 2020 год
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 0200000000  1 396 853,2 1 405 708,3
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 0210000000  2 962,4 2 962,4
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 0210100000  600,0 600,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 0210199990 000 600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210199990 600 600,0 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0210199990 610 600,0 600,0
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210200000  1 923,9 1 923,9
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210299990 000 1 923,9 1 923,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 200 1 826,2 1 826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 240 1 826,2 1 826,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению           0210299990 300 97,7 97,7
Премии и гранты 0210299990 350 97,7 97,7
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 0210300000  190,0 190,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 0210399990 000 190,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 200 190,0 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 240 190,0 190,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 0210400000  248,5 248,5
Иные межбюджетные трансферты "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы обра-
зования" (Организация и проведение ЕГЭ) 0210485020 000 62,5 62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210485020 200 62,5 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210485020 240 62,5 62,5
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 0210499990 000 186,0 186,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 200 186,0 186,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 240 186,0 186,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 0220000000  39 096,8 29 096,8
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 0220100000  16 500,0 6 500,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 0220199990 000 16 500,0 6 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220199990 200 16 500,0 6 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220199990 240 16 500,0 6 500,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 0220200000  4 240,0 4 240,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 0220299990 000 4 240,0 4 240,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 200 3 790,0 3 790,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 240 3 790,0 3 790,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220299990 600 450,0 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0220299990 610 450,0 450,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 0220300000  774,3 774,3
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 0220399990 000 774,3 774,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 200 770,3 770,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 240 770,3 770,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220399990 600 4,0 4,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0220399990 610 4,0 4,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220400000  14 453,1 14 453,1
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220499990 000 14 453,1 14 453,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 200 11 993,5 11 993,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 240 11 993,5 11 993,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220499990 600 2 459,6 2 459,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0220499990 610 2 459,6 2 459,6
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 0220600000  3 129,4 3 129,4
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 0220699990 000 3 129,4 3 129,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220699990 200 2 607,3 2 607,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220699990 240 2 607,3 2 607,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220699990 600 522,1 522,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0220699990 610 522,1 522,1
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образо-
вания на территории Ханты-Мансийского района" 0240000000  1 354 794,0 1 373 649,1
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организа-
циях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 0240100000  871 386,1 866 232,2
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

23 246,0 23 246,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 200 15 782,8 15 782,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 240 15 782,8 15 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184030 600 7 463,2 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184030 610 7 463,2 7 463,2
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184050 000 6 923,0 6 923,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184050 100 1 050,0 1 050,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           0240184050 110 1 050,0 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 240 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению           0240184050 300 5 823,0 5 823,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам          0240184050 310 5 823,0 5 823,0
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ до-
школьного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184301 000 147 964,8 147 964,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184301 100 143 793,8 143 793,8
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           0240184301 110 143 793,8 143 793,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 200 4 171,0 4 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 240 4 171,0 4 171,0
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184303 000 693 252,3 688 098,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184303 100 533 542,3 530 757,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           0240184303 110 533 542,3 530 757,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 200 26 889,0 26 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 240 26 889,0 26 760,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184303 600 132 821,0 130 581,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184303 610 132 821,0 130 581,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учрежде-
ниях дошкольного образования" (содержание учреждений) 0240200000  127 010,9 131 024,8
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного обра-
зования" (содержание учреждений) 0240200590 000 127 010,9 131 024,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240200590 100 73 818,7 77 822,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           0240200590 110 73 818,7 77 822,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 200 50 628,0 50 638,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 240 50 628,0 50 638,2
Иные бюджетные ассигнования 0240200590 800 2 564,2 2 564,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей                0240200590 850 2 564,2 2 564,2
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреж-
дениях общего среднего образования" 0240300000  195 661,0 211 987,1
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего об-
разования" 0240300590 000 181 098,7 197 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240300590 100 30 360,8 44 150,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           0240300590 110 30 360,8 44 150,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 200 108 624,0 108 318,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 240 108 624,0 108 318,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240300590 600 31 885,4 34 727,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0240300590 610 31 885,4 34 727,6
Иные бюджетные ассигнования 0240300590 800 10 228,5 10 228,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей                0240300590 850 10 228,5 10 228,5
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств 
бюджета автономного округа) 0240382460 000 7 131,5 7 131,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 200 4 055,0 4 055,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 240 4 055,0 4 055,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240382460 600 3 076,5 3 076,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0240382460 610 3 076,5 3 076,5
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 02403S2460 000 7 430,8 7 430,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 200 3 318,4 3 318,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 240 3 318,4 3 318,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02403S2460 600 4 112,4 4 112,4
Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2460 610 4 112,4 4 112,4
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
дополнительного образования" (Содержание учреждений) 0240400000  61 242,1 62 705,5
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образо-
вания" (Содержание учреждений) 0240400590 000 61 242,1 62 705,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240400590 600 61 242,1 62 705,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0240400590 610 61 242,1 62 705,5
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по об-
разованию) 0240500000  31 265,4 32 578,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 0240500590 000 18 115,2 18 771,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240500590 100 16 484,0 17 140,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240500590 120 16 484,0 17 140,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 200 1 610,7 1 610,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 240 1 610,7 1 610,7
Иные бюджетные ассигнования 0240500590 800 20,5 20,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей                0240500590 850 20,5 20,4
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 0240502040 000 13 150,2 13 806,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240502040 100 13 150,2 13 806,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240502040 120 13 150,2 13 806,8
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной 
программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 0240600000  68 228,5 69 121,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание 
централизованной бухгалтерии) 0240600590 000 68 228,5 69 121,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240600590 100 52 505,5 53 398,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           0240600590 110 52 505,5 53 398,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 200 15 714,8 15 714,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 240 15 714,8 15 714,8
Иные бюджетные ассигнования 0240600590 800 8,2 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей                0240600590 850 8,2 8,2
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» 0400000000  460,0 460,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0400200000  460,0 460,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0400299990 000 460,0 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 200 460,0 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 240 460,0 460,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 0500000000  70 690,4 131 964,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского рай-
она" 0500100000  31 489,8 37 015,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
культуры (содержание комитета) 0500100590 000 29 670,2 31 692,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500100590 100 28 553,6 30 575,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           0500100590 110 28 553,6 30 575,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 200 1 112,6 1 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 240 1 112,6 1 112,6
Иные бюджетные ассигнования 0500100590 800 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей                0500100590 850 4,0 4,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 0500161770 000 1 730,0 1 730,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500161770 600 1 730,0 1 730,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0500161770 630 1 730,0 1 730,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 0500182420 000 0,0 3 500,0
Межбюджетные трансферты    0500182420 500 0,0 3 500,0
Иные межбюджетные трансферты 0500182420 540 0,0 3 500,0
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 89,6 93,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 200 89,6 93,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 240 89,6 93,1
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500200000  1 211,8 56 522,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет 
средств бюджета автономного округа) 0500282100 000 0,0 53 695,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0500282100 400 0,0 53 695,9
Бюджетные инвестиции 0500282100 410 0,0 53 695,9
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500299990 000 1 211,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 200 1 211,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 240 1 211,8 0,0
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учрежде-
ний культуры 05002S2100 000 0,0 2 826,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05002S2100 400 0,0 2 826,1
Бюджетные инвестиции 05002S2100 410 0,0 2 826,1
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере куль-
туры" 0500300000  18 565,7 19 185,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополни-
тельного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 0500300590 000 18 165,7 19 085,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500300590 600 18 165,7 19 085,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 0500300590 610 18 165,7 19 085,6
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере 
культуры" 0500399990 000 400,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500399990 600 400,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0500399990 610 400,0 100,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 0500400000  19 423,1 19 241,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере 
библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 0500400590 000 18 044,3 18 462,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500400590 100 16 162,6 16 581,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           0500400590 110 16 162,6 16 581,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 200 1 878,2 1 878,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 240 1 878,2 1 878,2
Иные бюджетные ассигнования 0500400590 800 3,5 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей                0500400590 850 3,5 3,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 0500482520 000 1 134,2 624,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 200 1 134,2 624,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 240 1 134,2 624,2
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 05004L5190 000 6,7 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004L5190 200 6,7 6,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004L5190 240 6,7 6,7
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного 
округа) 05004R5190 000 37,7 37,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004R5190 200 37,7 37,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004R5190 240 37,7 37,7
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 05004S2520 000 200,2 110,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 200 200,2 110,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 240 200,2 110,2
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 0600000000  65 772,3 81 672,7
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600100000  3 883,0 3 883,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 0600161770 000 2 183,0 2 183,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600161770 600 2 183,0 2 183,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0600161770 630 2 183,0 2 183,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600199990 000 1 700,0 1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 200 1 700,0 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 240 1 700,0 1 700,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструкту-
ры" 0600200000  111,6 111,6
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

106,0 106,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600282110 600 106,0 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0600282110 610 106,0 106,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 06002S2110 000 5,6 5,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06002S2110 600 5,6 5,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06002S2110 610 5,6 5,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказа-
нии услуг" 0600300000  61 777,7 77 678,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополни-
тельного образования,  туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 0600300590 000 61 777,7 77 678,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600300590 600 61 777,7 77 678,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0600300590 610 61 777,7 77 678,1
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 0700000000  17 027,2 17 476,2
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 0700100000  17 027,2 17 476,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда  (за счет средств бюджета автономного округа) 0700184120 000 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0700184120 100 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700184120 120 1 379,8 1 379,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан  (за счет средств 
бюджета автономного округа) 0700185060 000 859,1 952,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700185060 200 859,1 952,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700185060 240 859,1 952,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 0700199990 000 14 788,3 15 143,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700199990 600 14 788,3 15 143,8
Субсидии автономным   учреждениям 0700199990 620 14 788,3 15 143,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Севера  Ханты-Мансийского района  на 2018 – 2020 годы» 0800000000  108 140,4 108 740,4
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 0810000000  105 957,0 106 557,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 0810100000  5 400,0 5 400,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 0810184170 000 5 400,0 5 400,0
Иные бюджетные ассигнования 0810184170 800 5 400,0 5 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810184170 810 5 400,0 5 400,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 0810200000  50 440,0 50 640,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета 
автономного округа) 0810284150 000 46 440,0 46 640,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284150 800 46 440,0 46 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810284150 810 46 440,0 46 640,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет 
средств бюджета автономного округа) 0810284160 000 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284160 800 4 000,0 4 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810284160 810 4 000,0 4 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 0810300000  26 713,0 26 913,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 0810384140 000 26 713,0 26 913,0
Иные бюджетные ассигнования 0810384140 800 26 713,0 26 913,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810384140 810 26 713,0 26 913,0
Основное мероприятие  «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственно-
го  комплекса» 0810400000  21 200,0 21 400,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 
(за счет средств бюджета автономного округа) 0810484180 000 21 200,0 21 400,0
Иные бюджетные ассигнования 0810484180 800 21 200,0 21 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810484180 810 21 200,0 21 400,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 0810500000  2 040,0 2 040,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 0810584190 000 2 040,0 2 040,0
Иные бюджетные ассигнования 0810584190 800 2 040,0 2 040,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810584190 810 2 040,0 2 040,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной  благополучной  эпизоотической обстановки  на территории Ханты-Ман-
сийского района» 0810700000  164,0 164,0
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 000 164,0 164,0
Иные бюджетные ассигнования 0810784200 800 164,0 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0810784200 810 164,0 164,0
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 0820000000  2 183,4 2 183,4
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  

2 183,4 2 183,4
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Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных мало-
численных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета 
автономного округа) 0820184210 000

2 183,4 2 183,4

Иные бюджетные ассигнования 0820184210 800 2 183,4 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 0820184210 810 2 183,4 2 183,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1100000000  15 195,2 16 428,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 1110000000  14 431,5 15 664,3
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в долевом строительстве" 1110100000  14 431,5 15 664,3
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений  
(за счет бюджета автономного округа) 1110182172 000 12 253,0 13 485,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110182172 400 12 253,0 13 485,8
Бюджетные инвестиции 1110182172 410 12 253,0 13 485,8
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и 
жилищных отношений  (за счет средств местного бюджета) 11101S2172 000 2 178,5 2 178,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11101S2172 400 2 178,5 2 178,5
Бюджетные инвестиции 11101S2172 410 2 178,5 2 178,5
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 1120000000  763,7 763,7
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансий-
ском районе" 1120100000  100,0 100,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 1120120601 000 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению           1120120601 300 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1120120601 320 100,0 100,0
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, до-
говора 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 пол-
ном размере на условиях софинансирования   из федерального, окружного и местного бюджетов" 1120200000  

646,3 646,3

Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за 
счет средств местного бюджета) 11202L4970 000

32,3 32,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению           11202L4970 300 32,3 32,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202L4970 320 32,3 32,3
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств федерального бюджета 
и/или средств бюджета автономного округа) 11202R4970 000

614,0 614,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению           11202R4970 300 614,0 614,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202R4970 320 614,0 614,0
Основное мероприятие "Реализация 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 муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 1120300000  

17,4 17,4

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета 
автономного округа) 1120384220 000

17,4 17,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1120384220 100 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120384220 120 17,4 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности Ханты-Мансийского района  на 2018 – 2020 годы» 1200000000  445 677,2 526 603,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 1210000000  114 646,0 95 929,0
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 1210100000  4 000,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляе-
мых коммунальных услуг" 1210199990 000 4 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210199990 200 4 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210199990 240 4 000,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 1210200000  12 364,3 0,0
Софинансирование расходов  на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объек-
тов коммунального комплекса  (за счет средств местного бюджета) 12102S2190 000 12 364,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12102S2190 400 12 364,3 0,0
Бюджетные инвестиции 12102S2190 410 12 364,3 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция  и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инже-
нерных сетей" 1210300000  36 552,2 29 593,6
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств бюджета автономного 
округа) 1210382590 000 24 423,1 21 834,2
Иные бюджетные ассигнования 1210382590 800 24 423,1 21 834,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1210382590 810 24 423,1 21 834,2
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объек-
тов коммунального комплекса  (за счет средств местного бюджета) 12103S2190 000 9 415,4 5 333,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12103S2190 400 9 415,4 5 333,4
Бюджетные инвестиции 12103S2190 410 9 415,4 5 333,4
Софинансирование расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса  (за счет средств 
местного бюджета) 12103S2590 000 2 713,7 2 426,0
Иные бюджетные ассигнования 12103S2590 800 2 713,7 2 426,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 12103S2590 810 2 713,7 2 426,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 1210400000  2 466,2 2 608,7
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и 
аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 1210499990 000 2 466,2 2 608,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 200 2 466,2 2 608,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 240 2 466,2 2 608,7
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 1210500000  59 263,3 63 726,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210500590 000 36 589,6 39 802,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210500590 100 35 625,6 38 838,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           1210500590 110 22 282,3 24 244,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210500590 120 13 343,3 14 593,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 200 804,0 804,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 240 804,0 804,0
Иные бюджетные ассигнования 1210500590 800 160,0 160,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей                1210500590 850 160,0 160,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 1210502040 000 22 518,8 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210502040 100 22 518,8 22 518,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210502040 120 22 518,8 22 518,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1210502400 000 154,9 1 405,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210502400 100 148,9 1 399,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210502400 120 148,9 1 399,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210502400 200 6,0 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210502400 240 6,0 6,0
Подпрограмма  "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 1220000000  12 100,0 12 100,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 1220100000  12 100,0 12 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1220120600 000 12 100,0 12 100,0
Иные бюджетные ассигнования 1220120600 800 12 100,0 12 100,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1220120600 810 12 100,0 12 100,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 1230000000  19 272,6 32 580,8
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 1230100000  19 272,6 32 580,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1230120600 000 1 153,5 13 517,8
Иные бюджетные ассигнования 1230120600 800 1 153,5 13 517,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1230120600 810 1 153,5 13 517,8
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию  сжиженного газа по со-
циально ориентированным розничным ценам  (за счет средств окружного бюджета) 1230184230 000 18 119,1 19 063,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1230184230 100 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1230184230 120 1,3 1,3
Иные бюджетные ассигнования 1230184230 800 18 117,8 19 061,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1230184230 810 18 117,8 19 061,7
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокра-
щения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 1240000000  299 658,6 385 993,2
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 1240100000  299 658,6 385 993,2
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) 1240182240 000

47 584,7 61 742,5

Иные бюджетные ассигнования 1240182240 800 47 584,7 61 742,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1240182240 810 47 584,7 61 742,5
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 ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 1240184230 000

220 350,8 283 089,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1240184230 100 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1240184230 120 1,3 1,3
Иные бюджетные ассигнования 1240184230 800 220 349,5 283 087,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1240184230 810 220 349,5 283 087,7
Софинансирование мероприятий на  возмещение недополученных  доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в  зоне децентрализованного электроснабжения на тер-
ритории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения  (за счет 
средств местного бюджета) 12401S2240 000

31 723,1 41 161,7

Иные бюджетные ассигнования 12401S2240 800 31 723,1 41 161,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 12401S2240 810 31 723,1 41 161,7
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 2018 
– 2020 годы» 1300000000  

2 369,3 2 370,2

Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 1310000000  683,6 683,6
Основное  мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин  в сельских поселениях»: 1310100000  193,6 193,6
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 1310182300 000 193,6 193,6
Межбюджетные трансферты    1310182300 500 193,6 193,6
Иные межбюджетные трансферты 1310182300 540 193,6 193,6
Основное мероприятие: "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" 1310300000  350,0 350,0
Реализация мероприятий  "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" 1310320060 000 350,0 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310320060 200 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310320060 240 350,0 350,0
Основное мероприятие: "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения" 1310400000  140,0 140,0
Реализация мероприятий : Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 1310420060 000 140,0 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310420060 200 140,0 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310420060 240 140,0 140,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 1320000000  139,0 139,0
Основное мероприятие: "Популяризация молодежного волонтерского движения" 1320100000  20,0 20,0
Реализация мероприятий: Популяризация молодежного волонтерского движения 1320120040 000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320120040 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320120040 240 20,0 20,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного от-
ношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 1320200000  30,0 30,0
Реализация мероприятий: "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного 
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 1320220040 000 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320220040 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320220040 240 30,0 30,0
Основное мероприятие: "Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств" 1320300000  50,0 50,0
Реализация мероприятий: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 1320320040 000 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320320040 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320320040 240 50,0 50,0
Основное мероприятие: "Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, 
методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района" 1320400000  39,0 39,0
Реализация мероприятий: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учеб-
ной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 1320420040 000 39,0 39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320420040 200 39,0 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320420040 240 39,0 39,0
Подпрограмма  3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 1330000000  800,0 800,0
Основное мероприятие "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкур-
сов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику про-
явлений ксенофобии и экстремизма" 1330200000  

20,0 20,0

Реализация мероприятий 1330299990 000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 240 20,0 20,0
Основное  мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и меж-
национального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России" 1330300000  300,0 300,0
Реализация мероприятий 1330399990 000 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330399990 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330399990 240 300,0 300,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций 
и профилактику экстремизма в молодежной среде" 1330400000  295,0 295,0
Реализация мероприятий 1330499990 000 295,0 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330499990 200 295,0 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330499990 240 295,0 295,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений» 1330500000  30,0 30,0
Реализация мероприятий 1330599990 000 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330599990 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330599990 240 30,0 30,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представ-
ления о многонациональности Ханты-Мансийского района" 1330600000  80,0 80,0
Реализация мероприятий 1330699990 000 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330699990 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330699990 240 80,0 80,0
Основное мероприятие "Организация   и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и на-
циональных спортивных традиций " 1330700000  75,0 75,0
Реализация мероприятий 1330799990 000 75,0 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330799990 200 75,0 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330799990 240 75,0 75,0
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Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 1340000000  746,7 747,6
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комис-
сии Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обе-
спечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинарко-
тической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  в 2014 – 2020 годах» 1340100000  

745,3 745,3

Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского 
района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного 
порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  в 2014 – 2020 годах» 1340184250 000

745,3 745,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1340184250 100 735,3 735,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1340184250 120 735,3 735,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340184250 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340184250 240 10,0 10,0
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках госпрограммы "Реализация государствен-
ной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнациональ-
ного согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2014-2020 годах" 1340200000  

1,4 2,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 1340251200 000 1,4 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340251200 200 1,4 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340251200 240 1,4 2,3
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 1400000000  52 405,8 30 827,5
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного  и 
природного характера" 1410000000  48 021,0 26 442,7
Основное мероприятие: "Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" 1410100000  207,6 383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 1410120030 000 207,6 383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120030 200 207,6 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120030 240 207,6 383,0
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 1410200000  17 222,1 6 549,4
Реализация мероприятий 1410299990 000 17 222,1 6 549,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 200 17 222,1 6 549,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 240 17 222,1 6 549,4
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 1410400000  13 488,8 2 407,8
Реализация мероприятий 1410499990 000 13 488,8 2 407,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410499990 200 13 488,8 2 407,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410499990 240 13 488,8 2 407,8
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 1410500000  17 102,5 17 102,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1410599990 000 17 102,5 17 102,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1410599990 100 16 027,9 16 027,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           1410599990 110 16 027,9 16 027,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 200 1 073,4 1 073,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 240 1 073,4 1 073,4
Иные бюджетные ассигнования 1410599990 800 1,2 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей                1410599990 850 1,2 1,2
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 1420000000  4 384,8 4 384,8
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 1420100000  500,0 500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 1420120803 000 500,0 500,0
Межбюджетные трансферты    1420120803 500 500,0 500,0
Иные межбюджетные трансферты 1420120803 540 500,0 500,0
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 1420200000  3 884,8 3 884,8
Реализация мероприятий 1420299990 000 3 884,8 3 884,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420299990 400 3 884,8 3 884,8
Бюджетные инвестиции 1420299990 410 3 884,8 3 884,8
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района  на 2018 – 2020 годы» 1500000000  108,1 108,1
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансий-
ском районе" 1500100000  108,1 108,1
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 000 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1500184290 100 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500184290 120 108,1 108,1
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 1600000000  2 100,0 2 100,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 1600100000  2 100,0 2 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1600120600 000 1 900,0 1 900,0
Иные бюджетные ассигнования 1600120600 800 1 900,0 1 900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1600120600 810 1 900,0 1 900,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-
Мансийском районе» 1600199990 000 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 240 200,0 200,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1700000000  8 142,3 9 142,3
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700400000  8 142,3 9 142,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш 
район» 1700499990 000 8 142,3 9 142,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700499990 600 8 142,3 9 142,3
Субсидии автономным   учреждениям 1700499990 620 8 142,3 9 142,3
Муниципальная  программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» 1800000000  27 580,7 27 580,7
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных до-
рог общего пользования районного значения 1810000000  6 638,9 6 638,9
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных 
дорог местного значения» 1810100000  6 638,9 6 638,9
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  (за счет средств бюджета автономного округа) 1810182390 000 5 287,1 5 287,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 200 5 287,1 5 287,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 240 5 287,1 5 287,1
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомо-
бильных дорог местного значения 1810199990 000 1 073,5 1 073,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 200 1 073,5 1 073,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 240 1 073,5 1 073,5
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения  (за счет средств местного бюджета) 18101S2390 000 278,3 278,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 200 278,3 278,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 240 278,3 278,3
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 1820000000  20 941,8 20 941,8
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным,  воздушным транс-
портом» 1820100000  20 941,8 20 941,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1820120600 000 20 941,8 20 941,8
Иные бюджетные ассигнования 1820120600 800 20 941,8 20 941,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1820120600 810 20 941,8 20 941,8
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1900000000  371 726,1 371 726,2
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровня-
ми бюджетной системы" 1910000000  315 099,8 315 099,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений райо-
на» 1910100000  315 099,8 315 099,8
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1910186010 000 315 099,8 315 099,8
Межбюджетные трансферты    1910186010 500 315 099,8 315 099,8
Дотации 1910186010 510 315 099,8 315 099,8
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Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 1920000000  56 576,3 56 576,4
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  48 576,3 48 576,4
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 1920202040 000 37 810,5 37 810,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202040 100 37 810,5 37 810,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202040 120 37 810,5 37 810,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 1920202050 000 6 203,4 6 203,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202050 100 6 203,4 6 203,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202050 120 6 203,4 6 203,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920202400 000 176,2 176,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202400 100 176,2 176,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202400 120 176,2 176,3
Услуги в области информационных технологий 1920220070 000 4 276,7 4 276,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 200 4 276,7 4 276,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 240 4 276,7 4 276,7
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Хан-
ты-Мансийского района» 1920299990 000 109,5 109,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 200 108,5 108,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 240 108,5 108,5
Иные бюджетные ассигнования 1920299990 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей                1920299990 850 1,0 1,0
Подпрограмма 3 "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 «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 2100000000  1 100,0 1 100,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям пу-
тем предоставления на конкурсной основе субсидий" 2100100000  1 100,0 1 100,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 2100161770 000 1 100,0 1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161770 600 1 100,0 1 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161770 630 1 100,0 1 100,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 2200000000  40 824,8 44 415,4
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 2210000000  40 824,8 44 415,4
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 2210100000  700,0 700,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 2210199990 000 700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 200 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 240 700,0 700,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 2210200000  200,0 200,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 2210299990 000 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 240 200,0 200,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 2210300000  1 900,0 1 900,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 2210399990 000 1 900,0 1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 200 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 240 1 900,0 1 900,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 2210400000  38 024,8 41 615,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 2210402040 000 26 991,0 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402040 100 26 991,0 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402040 120 26 991,0 26 991,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 2210402050 000 10 122,7 10 122,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402050 100 10 122,7 10 122,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402050 120 10 122,7 10 122,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 2210402400 000 449,1 4 012,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402400 100 449,1 4 012,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402400 120 449,1 4 012,9
Услуги в области информационных технологий 2210420070 000 236,5 236,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210420070 200 236,5 236,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210420070 240 236,5 236,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депи-
мущества района» 2210499990 000 225,5 252,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210499990 200 190,5 217,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210499990 240 190,5 217,4
Иные бюджетные ассигнования 2210499990 800 35,0 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей                2210499990 850 35,0 35,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы» 3100000000  1 100,0 1 005,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков  (под объектами муниципальной 
собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена» 3100100000  

870,0 805,0

Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100120602 000 870,0 805,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 200 870,0 805,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 240 870,0 805,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в 
упрощенном порядке прав граждан» 3100200000  90,0 90,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100220602 000 90,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100220602 200 90,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100220602 240 90,0 90,0
Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственности на которые не разграничена,  для проведения аукционов» 3100300000  90,0 60,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена,  для проведения аукционов» 3100399990 000 90,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100399990 200 90,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100399990 240 90,0 60,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудова-
ния для обеспечения определения координат» 3100400000  50,0 50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый 
офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат» 3100499990 000 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100499990 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100499990 240 50,0 50,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 3200000000  71 066,3 82 780,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 3210000000  69 106,3 80 820,2
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 3210100000  260,0 260,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 3210199990 000 260,0 260,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210199990 200 260,0 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210199990 240 260,0 260,0
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 безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, 
приуроченные к Дню защиты детей; проведение научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; 
профильные математические смены и (или) др." 3210200000  

900,0 900,0

Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 3210299990 000 900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210299990 200 900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210299990 240 900,0 900,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 3210300000  14 574,0 14 574,0
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 3 072,1 3 072,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 200 1 988,1 1 988,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 240 1 988,1 1 988,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210382050 600 1 084,0 1 084,0
Субсидии бюджетным учреждениям 3210382050 610 1 084,0 1 084,0
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Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств 
бюджета автономного округа) 3210384080 000 3 388,0 3 388,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 200 3 388,0 3 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 240 3 388,0 3 388,0
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 3210384280 000 4 475,8 4 475,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210384280 100 31,5 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           3210384280 110 31,5 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 200 4 444,3 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 240 4 444,3 4 444,3
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 3210399990 000 2 321,5 2 321,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 200 2 222,9 2 222,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 240 2 222,9 2 222,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210399990 600 98,6 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям 3210399990 610 98,6 98,6
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 32103S2050 000 1 316,6 1 316,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 200 851,7 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 240 851,7 851,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32103S2050 600 464,9 464,9
Субсидии бюджетным учреждениям 32103S2050 610 464,9 464,9
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 3210400000  53 372,3 65 086,2
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным 
родителями (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484060 000

24 904,4 24 904,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению           3210484060 300 24 904,4 24 904,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам          3210484060 310 4 784,5 4 784,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3210484060 320 20 119,9 20 119,9
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 8 852,4 8 852,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484070 120 8 852,4 8 852,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 200 1 025,0 1 025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 240 1 025,0 1 025,0
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 3210484090 000

110,3 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 200 110,3 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 240 110,3 110,3
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 6 274,4 6 274,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484270 120 6 274,4 6 274,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 200 491,9 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 240 491,9 491,9
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) 3210484310 000 11 713,9 23 427,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3210484310 400 11 713,9 23 427,8
Бюджетные инвестиции 3210484310 410 11 713,9 23 427,8
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 3220000000  1 960,0 1 960,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 3220100000  230,0 230,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 3220199990 000 230,0 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 200 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 240 230,0 230,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее твор-
ческого потенциала" 3220200000  830,0 830,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее твор-
ческого потенциала" 3220299990 000 830,0 830,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220299990 200 670,0 670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220299990 240 670,0 670,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению           3220299990 300 160,0 160,0
Премии и гранты 3220299990 350 160,0 160,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 3220300000  900,0 900,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 3220399990 000 900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 200 900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 240 900,0 900,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 
2020 годы» 3300000000  189 182,6 193 674,2
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 3300200000  118 980,2 123 504,3
Глава района 3300202030 000 3 999,6 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202030 100 3 999,6 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202030 120 3 999,6 3 999,6
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 3300202040 000 86 507,9 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202040 100 86 507,9 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202040 120 86 507,9 86 507,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 3300202050 000 18 952,5 18 952,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202050 100 18 952,5 18 952,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202050 120 18 952,5 18 952,5
Прочие мероприятия ОМС 3300202400 000 2 188,1 6 712,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202400 100 2 188,1 6 712,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202400 120 2 188,1 6 712,2
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района"") 3300299990 000 7 332,1 7 332,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 200 3 220,1 3 220,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 240 3 220,1 3 220,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению           3300299990 300 4 100,0 4 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам          3300299990 310 3 700,0 3 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3300299990 320 400,0 400,0
Иные бюджетные ассигнования 3300299990 800 12,0 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей                3300299990 850 12,0 12,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения 
профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 3300300000  65 897,4 65 897,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 3300300590 000 65 897,4 65 897,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300300590 100 45 825,8 45 825,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           3300300590 110 45 825,8 45 825,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 200 20 021,6 20 021,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 240 20 021,6 20 021,6
Иные бюджетные ассигнования 3300300590 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей                3300300590 850 50,0 50,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 3300400000  4 305,0 4 272,5
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

3 934,0 3 697,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300459300 100 3 087,3 2 783,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300459300 120 3 087,3 2 783,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300459300 200 426,7 494,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300459300 240 426,7 494,2
Межбюджетные трансферты    3300459300 500 420,0 420,0
Субвенции 3300459300 530 420,0 420,0
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

371,0 575,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 33004D9300 100 371,0 529,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33004D9300 120 371,0 529,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 200 0,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 240 0,0 46,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы» 3500000000  8 000,0 8 000,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского района" 3500100000  8 000,0 0,0
Субсидии  для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений  
(за счет бюджета автономного округа) 3500182171 000 7 120,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 200 7 120,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 240 7 120,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и 
жилищных отношений   (за счет средств местного бюджета) 35001S2171 000 880,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 200 880,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 240 880,0 0,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района" 3500200000  0,0 8 000,0
Субсидии  для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений  
(за счет бюджета автономного округа) 3500282171 000 0,0 7 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500282171 200 0,0 7 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500282171 240 0,0 7 120,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и 
жилищных отношений   (за счет средств местного бюджета) 35002S2171 000 0,0 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35002S2171 200 0,0 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35002S2171 240 0,0 880,0
Непрограммные расходы 7000000000  60 862,3 62 486,7
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Прези-
дента Российской Федерации 7000000601 000 32 732,5 32 732,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000601 200 32 732,5 32 732,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000601 240 32 732,5 32 732,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 7000002040 000 10 274,1 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002040 100 10 274,1 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002040 120 10 274,1 10 274,1
Обеспечение функций ОМС  (должности не отнесенные к ДМС) 7000002050 000 244,4 244,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002050 100 244,4 244,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002050 120 244,4 244,3
Председатель представительного органа 7000002110 000 3 712,0 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002110 100 3 712,0 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002110 120 3 712,0 3 712,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 7000002250 000 4 111,5 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002250 100 4 111,5 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002250 120 4 111,5 4 111,5
Аудиторы контрольно-счетной палаты 7000002260 000 4 706,0 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002260 100 4 706,0 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002260 120 4 706,0 4 706,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 7000002400 000 1 697,4 3 162,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002400 100 1 697,4 3 162,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002400 120 1 697,4 3 162,3
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7000051180 000 2 935,4 3 095,0
Межбюджетные трансферты    7000051180 500 2 935,4 3 095,0
Субвенции 7000051180 530 2 935,4 3 095,0
Реализация мероприятий 7000099990 000 449,0 449,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 200 390,0 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 240 390,0 390,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению           7000099990 300 46,0 46,0
Иные выплаты населению 7000099990 360 46,0 46,0
Иные бюджетные ассигнования 7000099990 800 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей                7000099990 850 13,0 13,0
 Всего   2 956 384,2 3 126 369,4
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Источники
финансирования дефицита бюджета района на 2018 год

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, тыс.
рублей

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 164,0
000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 52 824,2
000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 50 660,2
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 100 165,3
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 313 815,3
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 413 980,6
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  364,0
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 52 460,2 
000 01 06 05 01 05 0000 540  Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Фе-

дерации 52 824,2
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 101 965,3
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Источники

финансирования дефицита бюджета района на 2019-2020 годы

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 
аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, тыс.
рублей

2019 2020
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  1 286,3  1 287,9
000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 55 051,9 57 281,8
000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации  53 765,6  55 993,9
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 102 105,8 103 286,8
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 963 095,9 3 136 358,3
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 065 201,7 3 239 645,1



140 Официально № 49 (792) / 14 декабря 2017 года / Наш район  

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 0,0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации  513,7  530,4
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 55 565,6 57 812,2
000 01 06 05 01 05 0000 540  Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 55 051,9 57 281,8
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 103 905,8 105 105,1
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Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году
(тыс. рублей)

 Всего

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Бюджет 
ХМАО-
Югры

Бюджет 
сельских 
поселе-
ний

Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Государственная программа "Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 32 732,5

 
32 732,5

 

Итого 32 732,5 0,0 32 732,5 0,0
Субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 
годы и на период до 2030 года" 9 925,4  9 925,4  
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Государственная 
программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 13 703,0  13 703,0  
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся  Государственная про-
грамма "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 7 131,5  7 131,5  
Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 15 062,2  15 062,2  
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  Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 3 072,1  3 072,1  
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа Государственная программа "Развитие 
культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 624,2  624,2  
Субсидии на поддержку отрасли культуры Государственная программа "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 37,7 6,2 31,5  
Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики" Государственная программа "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на 
период до 2030 года" 42 825,1  42 825,1  
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных 
сборов и участия в соревнованиях Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 106,0  106,0  
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 139 595,1  139 595,1  
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса Государственная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–
2025 годы и на период до 2030 года" 35 679,1  35 679,1  
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 3 722,0 1 116,6 2 605,4  
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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по цене 
электрической энергии зоны централизованного электроснабжения Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на пе-
риод до 2030 года" 49 972,5  49 972,5  
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений Государ-
ственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018–2025 годах и на период до 2030 года" 34 025,0  34 025,0  
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы Госу-
дарственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018–2025 годах и на период до 2030 года" 713,5 96,9 616,6  
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального 
согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма Государственная 
программа "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 2018–2025 
годах и на период до 2030 года" 106,7  106,7  
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин Государственная программа "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 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 232,8  232,8  
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций Государственная программа "Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 600,0  600,0  
Субсидии муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Государственная про-
грамма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 137 101,5  137 101,5  
Итого 494 235,4 1 219,7 493 015,7 0,0

Субвенции из регионального фонда компенсаций
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 Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 23 246,0  23 246,0  
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде Государственная програм-
ма "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 3 388,0  3 388,0  
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период 
до 2030 года" 881 533,3  881 533,3  
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 6 923,0  6 923,0  
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Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям Госу-
дарственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на 
период до 2030 года" 24 119,9  24 119,9  
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 Государственная программа "Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 110,3  110,3  
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 25 380,1  25 380,1  
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству Государственная программа "Социальная поддержка жите-
лей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 9 877,4  9 877,4  
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2018–2025 годы и на период до 2030 года" 6 766,3  6 766,3  
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда Государственная программа "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2018–2025 годы и на период до 2030 года" 1 379,8  1 379,8  
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам 
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 248 463,0  248 463,0  
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных кате-
горий граждан, определенных федеральным законодательством" 17,4  17,4  
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 автоном-
ного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" Государственная программа "Социально-экономическое развитие коренных мало-
численных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 2 183,4  2 183,4  
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Государственная программа "Развитие культуры 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 86,2  86,2  
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 
102-оз "Об административных правонарушениях" Государственная программа "О государственной политике в сфере обеспечения 
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспече-
ния общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 745,3  745,3  
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 4 475,8  4 475,8  
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период 
до 2030 года" 164,0  164,0  
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Государственная программа "Раз-
витие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 39 400,0  39 400,0  
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Государственная программа "Раз-
витие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 68 500,0  68 500,0  
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства Государственная про-
грамма "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 6 000,0  6 000,0  
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и 
на период до 2030 года" 8 200,0  8 200,0  
Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса Госу-
дарственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 31 300,0  31 300,0  
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов Государственная программа "Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2018–2025 годах и на период до 2030 года" 3 000,0  3 000,0  
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами Государственная программа "Обеспечение экологической безопасности Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 108,1  108,1  
Субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа Государ-
ственная программа "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 4 288,0 3 820,8 467,2  
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 888,6 2 888,6   
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации Государственная программа "О государственной политике в сфере обеспечения 
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспече-
ния общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 21,3 21,3   
Субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в со-
став муниципального района Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 
годы и на период до 2030 года" 34 276,2  34 276,2  

Итого
1 436 
841,4 6 730,7

1 430 
110,7 0,0

Иные виды трансфертов 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан Государственная программа 
"Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 818,4  818,4  
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена Государственная программа 
"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 62,5  62,5  
Иные  межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям из бюджета  сельских поселений  в бюджет района 25 251,3   25 251,3
Итого 26 132,2 0,0 880,9 25 251,3

Всего
1 989 
941,5 7 950,4 1 956 

739,8 25 251,3 
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                                                                                                                                                               Приложение 14
                                                                                                                                                               к решению Думы

                                                                                                                                                     Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                                     от 13.12.2017 № 214

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019-2020 годах
(тыс. рублей)

 2019 год 2020 год
Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2018–2025 годы и на период до 2030 года" 32 732,5 32 732,5
Итого 32 732,5 32 732,5

Субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов   
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Госу-
дарственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 
года" 5 287,1 5 287,1
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся  Государственная программа "Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 7 131,5 7 131,5
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 
лет (включительно) – в палаточных лагерях  Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 3 072,1 3 072,1
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа Государственная программа "Развитие культуры в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 1 134,2 624,2
Субсидии на поддержку отрасли культуры Государственная программа "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2018–2025 годы и на период до 2030 года" 37,7 37,7
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры Государственная программа "Раз-
витие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года"  53 695,9
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревно-
ваниях Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы 
и на период до 2030 года" 106,0 106,0
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса  Государственная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 
2030 года" 24 423,1 21 834,2
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 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 Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 47 584,7 61 742,5
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений Государственная про-
грамма "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период 
до 2030 года" 19 373,0 20 605,8
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы Государственная про-
грамма "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период 
до 2030 года" 614,0 614,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин Государственная программа "О государственной политике в сфере обеспече-
ния межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 193,6 193,6
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций Государственная программа "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года"  3 500,0
Субсидии муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Государственная программа "Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 137 101,4 137 101,4
Итого 246 058,4 315 546,0

Субвенции из регионального фонда компенсаций   
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 
годы и на период до 2030 года" 23 246,0 23 246,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде Государственная программа "Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 3 388,0 3 388,0
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования Государственная программа 
"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 841 217,1 836 063,2
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 6 923,0 6 923,0
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям Государственная программа "Социаль-
ная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 24 904,4 24 904,4
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 Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 110,3 110,3
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 11 713,9 23 427,8
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 9 877,4 9 877,4
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на пери-
од до 2030 года" 6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной тру-
да Государственная программа "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период 
до 2030 года" 1 379,8 1 379,8
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по со-
циально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам Государственная программа "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 
годы и на период до 2030 года" 238 469,9 302 152,0
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 
2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федераль-
ным законодательством" 17,4 17,4
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 от-
дельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
"Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 
годы" Государственная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 2 183,4 2 183,4
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Государственная программа "Развитие культуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 89,6 93,1
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правона-
рушениях" Государственная программа "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, незаконно-
го оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на 
период до 2030 года" 745,3 745,3
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 4 475,8 4 475,8
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 164,0 164,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Государственная программа "Развитие агро-
промышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2018–2025 годах и на период до 2030 года" 26 713,0 26 913,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Государственная программа "Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2018–2025 годах и на период до 2030 года" 46 440,0 46 640,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства Государственная программа "Разви-
тие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 4 000,0 4 000,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 5 400,0 5 400,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса Государственная 
программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 21 200,0 21 400,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 
2030 года" 2 040,0 2 040,0
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами Государственная программа "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 108,1 108,1
Субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа Государственная программа "Развитие государствен-
ной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 
годах и на период до 2030 года" 4 305,0 4 272,5
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 935,4 3 095,0
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации Государственная программа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согла-
сия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилак-
тики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 1,4 2,3
Субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муници-
пального района Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 34 276,2 34 276,2
Итого 1 323 090,7 1 394 064,3

Иные виды трансфертов   
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан Государственная программа "Содействие 
занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 859,1 952,6
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена Государственная программа "Развитие обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 62,5 62,5
Итого 921,6 1 015,1
Всего 1 602 803,2 1 743 357,9 

                                                                                                                                                               Приложение 15
                                                                                                                                                               к решению Думы

                                                                                                                                                     Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                                     от 13.12.2017 № 214

 Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2018 год
 

(тыс. рублей)
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Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений 

58 475,5 14 771,7 19 
877,6 17 755,9 53 571,3 8 735,4 17 

378,5
16 

012,6
29 

917,7 33 209,3 19 
130,7

26 
263,6315 099,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей  в целях  реализации  указов 
Президента Российской Федерации  (за счет средств 
бюджета автономного округа)  

6 471,0 1 018,0 695,0 1 902,0 6 861,0 1 180,0 2 284,0 629,0 4 414,0 7 230,0 2 361,0 4 088,0 39 133,0

Иные межбюджетные трансферты на  реализацию 
мероприятий по созданию условий для деятельности 
народных дружин в сельских поселениях в рамках  
муниципальной программы "Комплексные мероприятия по 
обеспечению межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, 
а также профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском районе на 2018 – 2020 годы" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 

23,8 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 232,8

Иные межбюджетные трансферты на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках муниципальной 
программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности Ханты-Мансийского района  на 2018 – 2020 
годы» (за счет средств федерального бюджета)

1 116,6            1 116,6
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Иные межбюджетные трансферты на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках муниципальной 
программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности Ханты-Мансийского района  на 2018 – 2020 
годы» (за (за счет средств бюджета автономного округа) 

2 605,4            2 605,4

Иные межбюджетные трансферты на  реализацию 
мероприятий по содействию местному самоуправлению в 
развитии исторических и иных местных традиций созданию 
условий  в рамках муниципальной программы "Культура 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы" (за счет 
средств бюджета автономного округа) 

    300,0       300,0 600,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по проведению инженерно-технических 
мероприятий (обвалование) по защите от затопления 
территории населенных пунктов в рамках Муниципальной 
программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 
годы"

           500,0 500,0

Иные межбюджетные трансферты  по передаче средств 
в рамках соглашений по передаче полномочий с уровня 
муниципального района  на организацию утилизации и 
переработку бытовых и промышленных отходов в рамках  
муниципальной программы "Обеспечение экологической 
безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы"

     560,2       560,2

Субвенция на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счет средств федерального бюджета

393,8 210,1 210,1 210,1 393,8 210,1 210,1 210,1 210,1 210,1 210,1 210,1 2 888,6

Субвенция на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках муниципальной программы 
«Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы" за счет 
средств федерального бюджета

150,0 20,0 20,0 20,0 70,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 420,0

Иные межбюджетные трансферты по  передаче средств 
в рамках соглашений по передаче полномочий с уровня 
муниципального района на содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района в рамках муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы" 

          2 100,0 1 902,2 4 002,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог в рамках  
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы"

 14 640,0           14 640,0

Иные межбюджетные трансферты по передаче средств 
в рамках соглашений по передаче полномочий с уровня  
муниципального района на реализацию мероприятий 
по содержанию вертолетных площадок в рамках  
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы"

 301,4 304,4 152,3 627,9 244,0 304,4 152,3 159,1 455,3 301,6 159,0 3 161,7

Межбюджетные трансферты, всего: 69 236,1 30 980,2
21 

126,1 20 059,3 61 843,0 10 968,7
20 

216,0
17 

043,0
34 

739,9 41 143,7
24 

142,4
33 

461,9384 960,3

                                                                                                                                                               Приложение 16
                                                                                                                                                               к решению Думы

                                                                                                                                                     Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                                     от 13.12.2017 № 214

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2019 год
(тыс. рублей)
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 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений

57 
246,2

14 
892,7 19 622,2 17 921,4 53 787,4 8 817,1 17 441,9 16 155,1 30 137,6 33 433,6 19 264,0 26 380,6 315 

099,8
Иные межбюджетные трансферты на  реализацию меро-
приятий по созданию условий для деятельности народ-
ных дружин в сельских поселениях в рамках  муниципаль-
ной программы "Комплексные мероприятия по обеспече-
нию межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы" (за счет средств бюджета 
автономного округа) 

17,6 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 193,6

Субвенция на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
за счет средств федерального бюджета

397,7 214,0 214,0 214,0 397,7 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 2 
935,4
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Субвенция на осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 
в рамках муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2018-2020 годы" за счет средств федерального 
бюджета

150,0 20,0 20,0 20,0 70,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 420,0

Иные межбюджетные трансферты на  реализацию меро-
приятий по устройству защитных противопожарных полос 
в населенных пунктах района в рамках  муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  50,0 50,0    150,0 500,0

Межбюджетные трансферты, всего:
57 

861,5
15 

192,7 19 922,2 18 221,4 54 321,1 9 067,1 17 741,9 16 455,1 30 387,6 33 683,6 19 514,0 26 780,6
319 

148,8

                                                                                                                                                               Приложение 17
                                                                                                                                                               к решению Думы

                                                                                                                                                     Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                                     от 13.12.2017 № 214

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2020 год
(тыс. рублей)
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 Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

57 130,9 14 906,3 19 622,2 17 937,6 53 820,7 8 825,0 17 452,1 16 169,3 30 137,5 33 460,1 19 269,8 26 368,3 315 099,8

Иные межбюджетные трансферты на  реализа-
цию мероприятий по содействию местному са-
моуправлению в развитии исторических и иных 
местных традиций созданию условий  в рамках 
муниципальной программы "Культура Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы" (за 
счет средств бюджета автономного округа) 

  300,0 300,0 1 700,0 300,0    300,0 300,0 300,0 3 500,0

Иные межбюджетные трансферты на  реали-
зацию мероприятий по созданию условий для 
деятельности народных дружин в сельских 
поселениях в рамках  муниципальной про-
граммы "Комплексные мероприятия по обе-
спечению межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в Хан-
ты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы" 
(за счет средств бюджета автономного округа) 

17,6 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 193,6

Субвенция на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств феде-
рального бюджета

411,0 227,3 227,3 227,3 411,0 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 3 095,0

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 Федера-
ции на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках муниципаль-
ной программы «Повышение эффективности 
муниципального управления Ханты-Ман-
сийского района на 2018-2020 годы" за счет 
средств федерального бюджета

150,0 20,0 20,0 20,0 70,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 420,0

Иные межбюджетные трансферты на  реали-
зацию мероприятий по устройству защитных 
противопожарных полос в населенных пунктах 
района в рамках  муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы»

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  50,0 50,0    150,0 500,0

Межбюджетные трансферты, всего: 57 759,5 15 219,6 20 235,5 18 550,9 56 067,7 9 388,3 17 765,4 16 482,6 30 400,8 34 023,4 19 833,1 27 081,6 322 808,4

                                                                                                                                                               Приложение 18
                                                                                                                                                               к решению Думы

                                                                                                                                                     Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                                     от 13.12.2017 № 214

Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района на 2018 год
(тыс. рублей)

Сельские поселения Сумма 
Горноправдинск 58 475,5
Цингалы 14 771,7
Кедровый 19 877,6
Красноленинский 17 755,9
Луговской 53 571,3
Согом 8 735,4
Нялинское 17 378,5
Кышик 16 012,6
Селиярово 29 917,7
Сибирский 33 209,3
Выкатной 19 130,7
Шапша 26 263,6
ИТОГО: 315 099,8
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                                                                                                                                                               Приложение 19
                                                                                                                                                               к решению Думы

                                                                                                                                                     Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                                     от 13.12.2017 № 214

Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района на 2019-2020 годы
(тыс. рублей)

Сельские поселения Сумма 
2019 год 2020 год

Горноправдинск 57 246,2 57 130,9
Цингалы 14 892,7 14 906,3
Кедровый 19 622,2 19 622,2
Красноленинский 17 921,4 17 937,6
Луговской 53 787,4 53 820,7
Согом 8 817,1 8 825,0
Нялинское 17 441,9 17 452,1
Кышик 16 155,1 16 169,3
Селиярово 30 137,6 30 137,5
Сибирский 33 433,6 33 460,1
Выкатной 19 264,0 19 269,8
Шапша 26 380,6 26 368,3
ИТОГО: 315 099,8 315 099,8

                                                                                                                                                               Приложение 20
                                                                                                                                                               к решению Думы

                                                                                                                                                     Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                                     от 13.12.2017 № 214

 Перечень объектов муниципальной собственности, софинасирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры в 2018-2020 годах"

(тыс. рублей)

Наименование 
объекта

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

ФКР КЦСР КВР ЭКР

2018 год 2019 год 2020 год

ВСЕГО

Средства 
бюджета 
автоном-
ного округа

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-

ния

ВСЕГО

Средства 
бюджета 
автоном-
ного округа

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-

ния

ВСЕГО

Средства 
бюджета 
автоном-
ного округа

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-

ния

Реконструкция 
школы с при-
строем для раз-
мещения групп 
детского сада 
п.Луговской

Департамент 
строительства, 
архитектуры и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства адми-
нистрации Хан-
ты-Мансийского 
района, комитет 
по образованию 
администрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0701 0230282030 414 310

15 225,6

13 703,00  

0,0

  

0,0

  

0701 02302S2030 414 310

 1 522,6     

Культурно-спор-
тивный комплекс 
(дом культуры 
– библиотека – 
универсальный 
игровой зал) в д. 
Ярки 

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0702 0500282100 414 310

0,0

  

0,0

  

56 522,0

53 695,90  

0702 05002S2101 414 310

     2 826,1

Строительство 
участка подъезда 
дороги до п. Вы-
катной   (1, 2, 3 
этапы) (СМР)

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0409 0810682390 414 310

4 658,7

4 425,7  

0,0

  

0,0

  

0409 08106S2390 414 310

 233,0     

Реконструкция 
ВОС в д. Ярки 
Ханты-Мансий-
ского района, 
(ПИР, СМР)

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0502 1210282190 414 310

74 942,2

70 862,6  

12 364,4

  

0,0

  

0502 1210282190 414 226 332,5      

0502 12102S2190 414 310  3 729,6  12 364,4   

0502 12102S2190 414 226

 17,5     

Строительство 
газораспредели-
тельной станции 
в д.Ярки Ханты-
Мансийского 
района

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0502 1210382190 414 310

72 000,0

67 942,7  

0,0

  

0,0

  

0502 1210382190 414 226 457,3      

0502 12103S2190 414 310  3 575,9     

0502 12103S2190 414 226

 24,1     

Строительство 
КОС в населен-
ных пунктах Хан-
ты-Мансийского 
района: с. Елиза-
рово

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0502 1210382190 414 310

0,0

  

4 677,8

  

0,0

  

0502 12103S2190 414 310

   4 677,8   
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Строительство 
КОС в населен-
ных пунктах Хан-
ты-Мансийского 
района: с. Сели-
ярово

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0502 1210382190 414 310

0,0

  

4 737,6

  

0,0

  

0502 12103S2190 414 310

   4 737,6   

Строительство 
КОС в населен-
ных пунктах Хан-
ты-Мансийского 
района: п. Лугов-
ской

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0502 1210382190 414 310

0,0

  

0,0

  

5 333,4

  

0502 12103S2190 414 310

     5 333,4

Приобретение 
жилых помеще-
ний

Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0501 1110182172 412 310

20 480,3

18 227,5  

14 431,5

12 253,0  

15 664,3

13 485,8  

0501 11101S2172 412 310

 2 252,8  2 178,5  2 178,5

ВСЕГО:      187 306,8 175 951,3 11 355,5 36 211,3 12 253,0 23 958,3 77 519,7 67 181,7 10 338,0

                                                                                                                                                               Приложение 21
                                                                                                                                                               к решению Думы

                                                                                                                                                     Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                                     от 13.12.2017 № 214

Перечень субсидий, 

предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района 

 в 2018 году и плановом периоде на 2019-2020 годы

(тыс. рублей)
Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Наименование субсидии 2018 год 2019 год 2020 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
Админи-
страция 
Ханты-Ман-
сийского 
района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов во-
дным транспортом на территории района по регулируемым тарифам 1 620,0 2 502,0 2 502,0

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов воз-
душным транспортом на территории района по регулируемым тарифам 7 600,0 18 439,8 18 439,8

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности в Ханты-
Мансийском районе 850,0 1 400,0 1 400,0

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в труднодо-
ступных и отдаленных местностях, а также территорий компактного проживания 
коренных малочисленных народов Севера 100,0 200,0 200,0

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии на финансовую поддержку социального предпринимательства 
 300,0 300,0

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства 68 500,0 46 440,0 46 640,0 Установленный Правительством ХМАО-Югры
Субсидии на производство и реализацию продукции растениводства 39 400,0 26 713,0 26 913,0 Установленный Правительством ХМАО-Югры
Субсидия на производство и реализацию продукции рыболовства и пищевой рыб-
ной продукции 31 300,0 21 200,0 21 400,0 Установленный Правительством ХМАО-Югры
Субсидии на содержание поголовья коров чистопородного мясного скотоводства 6 000,0 4 000,0 4 000,0 Установленный Правительством ХМАО-Югры
Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствова-
ния 8 200,0 5 400,0 5 400,0 Установленный Правительством ХМАО-Югры
Субсидия на продукцию дикоросов 3 000,0 2 040,0 2 040,0 Установленный Правительством ХМАО-Югры
Субсидия на поддержку социально экономического развития коренных мало-
численных народов Севера в форме единовременной помощи молодым специ-
алистам, на обустройство земельных участков территорий традиционного приро-
допользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объ-
ектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобретение 
материально-технических средств, северных оленей, субсидирование продукции 
традиционной хозяйственной деятельности 2 183,4 2 183,4 2 183,4

Установленный Правительством ХМАО-Югры

Департа-
мент стро-
ительства, 
архитекту-
ры и ЖКХ

Субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению ус-
луги по тарифам не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Ман-
сийского района 4 230,2 12 100,0 12 100,0

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твер-
дых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района 3 379,5 1 153,4 13 517,8

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществля-
ющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам 17 575,9 18 117,8 19 061,7

Установленный Правительством ХМАО-Югры

Субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к 
осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района 39 643,5 27 136,8 24 260,2

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществля-
ющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения  по со-
циально ориентированным тарифам 230 884,5 220 349,5 283 087,7

Установленный Правительством ХМАО-Югры

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального 
и агропромышленного комплексов, субъектам малого и  среднего предпринима-
тельства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электро-
снабжения  на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической 
энергии зоны централизованного электроснабжения   83 287,5 79 307,8 102 904,2

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, 
учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих живот-
ных на территории Ханты-Мансийского района 376,5 164,0 164,0

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района
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Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями   
Комитет по 
культуре, 
спорту и 
социальной 
политике

Субсидии на проведение мероприятий районного уровня, в том числе направлен-
ных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера 550,0 1 730,0 1 730,0

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии на организацию и проведение районных спортивных и туристических  
массовых мероприятий 1 224,0 2 183,0 2 183,0

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социальноориентированных не-
коммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей 
пожилого возраста  400,0 400,0

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов 
и их семей 350,0 350,0 350,0

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, 
науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического со-
стояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному 
развитию личности  100,0 100,0

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по изуче-
нию общественного мнения 150,0 100,0 100,0

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межнациональ-
ного и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального со-
трудничества  150,0 150,0

Установленный Администрацией Ханты-Ман-
сийского района

ИТОГО:  550 405,0 494 160,5 591 526,8  

                                                                                                                                                               Приложение 22
                                                                                                                                                               к решению Думы

                                                                                                                                                     Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                                     от 13.12.2017 № 214

Программа
муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ п/п Муниципальные внутренние заимствования Сумма на год, (тыс. руб.)
2018 2019 2020

1. Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0
1.1 Привлечение 0,0 0,0 0,0
1.2 Погашение 0,0 0,0 0,0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 164,0  1 286,3  1 287,9

2.1. Привлечение 52 824,2 55 051,9 57 281,8
2.2. Погашение 50 660,2 53 765,6 55 993,9

 Итого:  2 164,0  1 286,3  1 287,9

                                                                                                                                                               Приложение 23
                                                                                                                                                               к решению Думы

                                                                                                                                                     Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                                     от 13.12.2017 № 214

Перечень
главных распорядителей средств бюджета района 

в составе ведомственной структуры расходов бюджета района 
на 2018 год

Ведомство Наименование
011 Дума Ханты-Мансийского района
023 Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района
040 Администрация Ханты-Мансийского района
046 Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района»
050 Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района
241 Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.12.2017             № 217 

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского
района от 17.03.2017 № 121
«Об утверждении Положения
о проведении аттестации
муниципальных служащих
органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района» 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие  с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ   «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз   «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», статьей 48 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

 1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 
№ 121 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района» следующие из-
менения:

1.1. Статью 3: 
1.1.1. Дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Представителем нанимателя (работодателем) может быть принято решение 

о включении в состав аттестационной комиссии представителей общественной орга-
низации, осуществляющей деятельность на территории муниципального образова-
ния.».

1.1.2. Дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-

ключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые аттестационной комиссией решения.».

1.2. Часть 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«7. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности 

или невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной 
службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного 
месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоот-
ветствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, под-
твержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение 
муниципального служащего или понижение его в должности по результатам данной 
аттестации не допускается.».

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
14.12.2017

К.Р. Минулин
14.12.2017
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.12.2017             № 222 

Об утверждении 
прогнозного плана приватизации
муниципального имущества
Ханты-Мансийского района 
на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов
 
  В целях получения дополнительных доходов в бюджет Ханты-Мансийского райо-

на, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьей 23 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского райо-
на, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332   
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Ханты-Мансийского района», 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

 1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Ханты-
Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 1 января 2018 года.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

Глава

Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров

14.12.2017

К.Р. Минулин

14.12.2017

Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 222 

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества Ханты-Мансийского района

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№
п/п

Перечень имущества,
местонахождение

Характеристика имущества Стоимость
балансовая
остаточная
в рублях

Способ 
приватиза-

ции

Предполага-
емые сроки при-

ватиза-ции

1. 2018 год
1.1. Автомобиль ГАЗ-322132 Идентификационный номер VIN Х9632213270545144, марка, модель ТС – 

ГАЗ-322132, наименование (тип) ТС – автобус (13 мест), категория ТС - Д, 
год изготовления ТС - 2007, модель, № двигателя *40522Р*73073270*, шас-
си (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 32210070320556, цвет 
кузова – желтый, мощность двигателя – 140 л.с. (103 кВт), рабочий объем 
двигателя, куб. см – 2464, тип двигателя – бензиновый, экологический класс 
– второй, разрешенная максимальная масса, кг – 3500, масса без нагрузки, 
кг – 2360, организация-изготовитель ТС (страна) ООО «Автомобильный за-
вод ГАЗ», Россия, ПТС 52 МН 303365 выдан 22.05.2007, государственный 
регистрационный знак О237УХ86

399 788,00
0,00

Аукцион 1-2 квартал 
2018 года

1.2. Автомобиль ГАЗ-322173 Идентификационный номер VIN Х9632217370516182, марка, модель ТС 
– ГАЗ-322173, наименование (тип) ТС – специальное пассажирское транс-
портное средство (13 мест), категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2006, 
модель, № двигателя *40522А*63180172*, шасси (рама) № отсутствует, ку-
зов (кабина, прицеп) № 32210070291440, цвет кузова – белый, мощность 
двигателя – 140 л.с. (103 кВт), рабочий объем двигателя, куб. см – 2464, 
тип двигателя – бензиновый, экологический класс – второй, разрешенная 
максимальная масса, кг – 3760, масса без нагрузки, кг – 2660, организация-
изготовитель ТС (страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ», Россия, ПТС 
52 МН 326690 выдан 27.11.2006, государственный регистрационный знак 
С512РО86

428 400,00
0,00

Аукцион 1-2 квартал 
2018 года

1.3. Автобус КАВЗ-397653 Идентификационный номер VIN Х1Е39765370041261, марка, модель ТС – 
КАВЗ 397653, наименование (тип) ТС – автобус, категория ТС - Д, год из-
готовления ТС - 2007, модель, № двигателя 51300К 61029755, шасси (рама) 
№ 330740 70923131, кузов (кабина, прицеп) № 39765370041261, цвет ку-
зова – золотисто-желтый, мощность двигателя – 119 л.с., рабочий объем 
двигателя – 4250 куб.см., тип двигателя – бензиновый, экологический класс 
– второй, разрешенная максимальная масса – 6540 кг, масса без нагрузки – 
5300 кг, организация-изготовитель ТС (страна) – ООО «КАВЗ», Россия, ПТС 
45 ММ 212694 выдан 24.01.2007, государственный регистрационный знак 
Т553СВ86

767 118,64
0,00

Аукцион 1-2 квартал 
2018 года

1.4. Гараж, расположенный по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Ханты-Мансийский 
район, сельское поселение Горноправ-
динск, п. Горноправдинск, 
ул. Дорожная, 2 бокс 1

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, сельское поселение 
Горноправдинск, п. Горноправдинск, ул. 
Дорожная, д. 2 бокс 1

Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 374,4 кв. метра, инв. № 
71:129:002:0000000200:0001, кадастровый № 86:02:1211005:1617, год по-
стройки 1967, фундамент – бетонный ленточный, стены – брусчатые ошту-
катуренные, перекрытие чердачное – деревянное отепленное, крыша – ши-
ферная, полы – дощатые, цементные, оконные проемы – двойные глухие, 
двери, ворота - простые, внутренняя отделка – стены обшиты асбестоце-
ментом, побелка, потолок обшит досками

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для обслуживания гаража, площадь 487 кв. метров, кадастровый номер 
86:02:1211003:154

174 080,00
0,00

Кадастровая 
стоимость зе-

мельного участка 
118 903,20

 

Аукцион 1-3 квартал 
2018 года

1.5. Гараж, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК 
«Иртыш», ряд 4, бокс 31

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК 
«Иртыш», ряд 4, бокс 31

Назначение: нежилое, транспортного назначения, 1-этажный, общая пло-
щадь 23,9 кв. метра, инв. 
№ 71:131:000:000020000:0100:20031, лит. А, год постройки – 1994, фунда-
мент – бетонный, наружные стены – шлакоблоки, перекрытия чердачные 
– железобетонные, кровля – рулонный материал, полы – бетонные, ворота 
деревянные, обиты железом с калиткой, внутренняя отделка – штукатурка, 
побелка
Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для обслуживания автотранспорта, под объектом недвижимого имущества 
– гаражом, площадь 24 кв. метра, кадастровый номер 86:12:0101001:2844

133 000,00
91 991,70

Кадастровая сто-
имость

61 401,60

Аукцион 1-3 квартал 
2018 года
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1.6. Гараж, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ГСК «Иртыш», ряд 4, 
бокс 32

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК 
«Иртыш», ряд 4, бокс 32

Назначение: нежилое, транспортного назначения, 1-этажный, общая пло-
щадь 31,7 кв. метров, инв. № 71:131:000:000020010:0100:20031, лит. А, год 
постройки – 1994, фундамент – бетонный, наружные стены – шлакоблоки, 
перекрытия чердачные – железобетонные, кровля – рулонный материал, 
полы – бетонные, ворота деревянные, обиты железом с калиткой, внутрен-
няя отделка – штукатурка, побелка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для обслуживания автотранспорта, под объектом недвижимого имущества 
– гаражом, площадь 33 кв. метра, кадастровый номер 86:12:0101001:2845

177 000,00
122 424,63

Кадастровая сто-
имость

84 427,20

Аукцион 1-3 квартал 
2018 года

1.7. Гараж, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ГСК «Иртыш», ряд 5, 
бокс 33

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК 
«Иртыш», ряд 5, бокс 33

Назначение: нежилое, этаж 1, общая площадь 21,4 кв. метра, инв. № 71:13
1:000:000020020:0100:20033, год постройки – 1994, фундамент – бетонный, 
наружные стены – шлакоблоки, перекрытия чердачные – железобетонные, 
кровля – рулонный материал, полы – бетонные, ворота деревянные, обиты 
железом с калиткой, внутренняя отделка – штукатурка, побелка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для обслуживания автотранспорта, под объектом недвижимого имущества 
– гаражом, площадь 36 кв. метров, кадастровый номер 86:12:0101001:2846

127 000,00
87 841,44

Кадастровая сто-
имость

92 102,40

Аукцион 1-3 квартал 
2018 года

1.8. Гараж, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ГСК «Иртыш», ряд 2, 
бокс 67

Земельный участок, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК 
«Иртыш», ряд 2, бокс 67

Назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь 21,4 кв. ме-
тра, кадастровый № 86:12:0101001:2817, год постройки – 1991, фундамент 
– бетонный, наружные стены – кирпичные, перекрытия чердачные – железо-
бетонные, полы – бетонные, ворота деревянные, обиты железом, внутрен-
няя отделка – штукатурка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для обслуживания автотранспорта, под объектом недвижимого имущества 
– гаражом, площадь 26 кв. метров, кадастровый номер 86:12:0101001:2898

171 007,76
0,00

Кадастровая сто-
имость 66 518,40 

Аукцион 1-3 квартал 
2018 года

1.9. Здание гаража, расположенное по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК «Обь», 
ряд 3, бокс № 16

Земельный участок,
расположенный по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ГСК «Обь», ряд 3, бокс 
№ 16

Назначение: нежилое здание, 1-этажный, площадь 27,5 кв. метра, кадастро-
вый № 86:12:0101019:3902, год постройки – 1991, фундамент – бетонный 
ленточный, наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные, пере-
крытия чердачные – железобетонные плиты, крыша – мягкая кровля, полы 
– бетонные, двери – ворота металлические, внутренняя отделка – штука-
турка, покраска

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для обслуживания автотранспорта, под объектом недвижимого имущества 
– гаражом, площадь 28 кв. метров, кадастровый номер 86:12:0101019:4292

127 119,00
119 915,59

Кадастровая сто-
имость 5 087,88

Аукцион 1-3 квартал 
2018 года

1.10. Здание гаража, расположенное по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК «Лесник», 
бокс № 5

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК 
«Лесник», бокс № 5

Назначение: нежилое, общая площадь 87,3 кв. метра, инв. № 
71:131:000:000022970, лит. А, год постройки – 1996, фундамент – бетонный, 
наружные стены – блочные, перекрытия чердачные – железобетонные пли-
ты, кровля – металлическая, полы – бетонные, двери - металлические, вну-
тренняя отделка – штукатурка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации гаража, общая площадь 64 кв. метра, кадастровый номер 
86:12:0103025:248

216 438,39
83 943,44

 

Кадастровая 
стоимость зе-

мельного участка 
156 647,68

Аукцион 1-3
квартал 

2018 года

1.11. Гараж, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, район лодочной стан-
ции

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, район 
лодочной станции

Назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 21,2 кв. метра, инв. № 
71:131:000:000051080, кадастровый № 86:12:0103001:322, лит. А., год по-
стройки – 1991, фундамент – бетонный, ленточный, наружные стены – кир-
пичные, перекрытия чердачные – железобетонные плиты, кровля – шифер-
ные, полы – дощатые, двери – деревянные, обшитые металлом, внутренняя 
отделка – штукатурка, покраска, побелка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
обслуживание автотранспорта, под объектом недвижимого – гаражом, пло-
щадь 24 кв. метра, кадастровый номер 86:12:0103025:988

143 386,16
0,00

 

Кадастровая 
стоимость зе-

мельного участка 
58 595,76

Аукцион 1-3
квартал 

2018 года

1.12. Здание гаража, расположенный по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК «Гараж», 
бокс № 5

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК «Га-
раж», бокс № 5

Назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 35,3 кв. метра, инв. № 
71:131:000:000023170, кадастровый № 86:12:0103025:548, лит. А., год по-
стройки – 1990, фундамент – бетонный, наружные стены – бетонные, пере-
крытия чердачные – деревянные, кровля – металлическая, полы – бетон-
ные, двери – металлические, внутренняя отделка – штукатурка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации гаража, площадь 47 кв. метра, кадастровый номер 
86:12:0103025:250

111 300,00
68 707,86

 

Кадастровая 
стоимость зе-

мельного участка 
114 558,27

Аукцион 1-3
квартал 

2018 года

1.13. Здание гаража, расположенное по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
район дома № 193, бокс 2 

Земельный участок

Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 18,8 кв. метра, инв. № 
71:131:000:000025180, год постройки – 1990, фундамент – бетонный, на-
ружные стены – кирпичные, перекрытия чердачные – деревянные, кровля 
– шиферная, полы – бетонные, двери - металлические, внутренняя отделка 
– штукатурка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для обслуживания гаража, общая площадь 23 кв.метра, кадастровый номер 
86:12:0102023:45

251 000,00
165 124,25

Кадастровая сто-
имость 58 360,68

Аукцион 3-4 квартал 
2018 года



151ОфициальноНаш район / 14 декабря 2017 года / № 49 (792)

1.14. Автоприцеп КМЗ 8284 Прицеп КМЗ 8284, идентификационный номер (VIN) XVF8284ВО 2 
0000513, год изготовления – 2002, кузов 0000513, цвет кузова-серебристо-
серый, разрешенная максимальная масса кг. – 550, организация-изгото-
витель ТС – Россия, ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД», одобрение типа ТС № 
Е00017 от 01/11/99 выдано орган сертиф. ОСАТ ДП г. Бронницы, Москов-
ской области, наименование собственника ТС – ЗАО «СТ ФИНИВЕСТ», 
адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Шевченко 9-420, наименование орга-
низации выдавшей паспорт – ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД», адрес: 640631, 
г. Курган, пр. Машиностроителей 17, дата выдачи паспорта 13.02.2002, 
паспорт транспортного средства 45 КЕ 167223

21 178,86
0,00

Аукцион 1-3 квартал 
2018 года

1.15. Сковорода Сковорода электрическая универсальная кухонная, 
размеры 800х900х875, EKР 9/65, мощность 8,4 кВт, напряжение 380В

135 280,00
135 280,00

Аукцион 1-3 квартал 
2018 года

2. 2019 год
2.1. Акции акционерного общества «Рыбоком-

бинат Ханты-Мансийский»
Именные, обыкновенные, в бездокументарной форме в количестве 2 653 112 
шт., номинальная стоимость 1 акции – 1 рубль, государственный регистра-
ционный номер выпуска акций от 28.09.2004 № 1-01-32211-Д

2 653 112,00 аукцион 1-3 квартал 
2019 года

2.2. Стиральная машина Модель: Вязьма Л60-111, артикул Л-60П.11110, ТУ: 310-139-48-94, № 3463, 
напряжение: 380В, частота 50Гц, мощность 2,2 кВт, загрузочная масса: 60 кг

228 832,66
228 832,66

аукцион 1-3 квартал 
2019 года

2.3. Стиральная машина Модель: Вязьма Л60-111, артикул Л-60П.11110, ТУ: 310-139-48-94, № 3463, 
напряжение: 380В, частота 50Гц, мощность 2,2 кВт, загрузочная масса: 60 кг

228 832,66
228 832,66

аукцион 1-3 квартал 
2019 года

2.4. Центрифуга Модель: Вязьма КП-223, артикул КП-223.1, ТУ: 22-139-19-86, № 12187, на-
пряжение: 380В, частота 50Гц, мощность 4,0 кВт, загрузочная масса: 50 кг, 
частота вращения: 1200±20 об/мин

273 623,82
273 623,82

аукцион 1-3 квартал 
2019 года

2.5. Машина сушильная Модель: Вязьма ВС-50П, артикул ВС-50П.11, ТУ: 4855-073-00239899-2009, 
№ 20, напряжение: 380В, частота 50Гц, мощность 2,8 кВт, загрузочная мас-
са: 50 кг

397 960,60
397 960,59

аукцион 1-3 квартал 
2019 года

2.6. Машина сушильная Модель: Вязьма ВС-50П, артикул ВС-50П.11, ТУ: 4855-073-00239899-2009, 
№ 20, напряжение: 380В, частота 50Гц, мощность 2,8 кВт, загрузочная мас-
са: 50 кг

397 960,60
397 960,59

аукцион 1-3 квартал 
2019 года

3. 2020 год
3.1 Коровник на 100 голов привязного со-

держания, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Ханты-Мансийский район, сельское 
поселение Луговской, с. Троица, район 
бывшей д. Богдашка

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
сельское поселение Луговской, с. Троица, 
район бывшей д. Богдашка

Назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 984,5 кв. метров, 
инв. № 71:129:002:280001110, общая долевая собственность, доля в пра-
ве муниципального образования Ханты-Мансийский район составляет 
2248/10000, год постройки 2000, фундамент – бетонные сваи, стены – ке-
рамзитоблоки, перекрытия – деревянные отепленные, крыша – асбестоце-
ментный лист по деревянной обрешетке, полы – бетонные, плитка, техни-
ческое состояние – удовлетворительное

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения крестьянского хозяйства, общей площадью 
600 000 кв. метров является собственностью физического лица

2 000 000,00
1 522 221,84

аукцион с 
учетом осо-
бенностей 
статьи 250 
ГК РФ

3-4 квартал
2020 года

Исходя из состава предлагаемого к приватизации муниципального имущества и 
способов приватизации, ожидаемое поступление доходов в бюджет Ханты-Мансий-
ского района от приватизации муниципального имущества в 2018 году составит в раз-
мере до 1,7 млн. рублей, в том числе: от продажи муниципального имущества – 0,9 
млн. рублей, от продажи земельных участков – 0,8 млн. рублей; в 2019 году до 4,2 
млн. рублей, в 2020 году до 1,5 млн. рублей.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.12.2017             № 224 
 
Об утверждении Положений об установлении систем оплаты 
труда работников муниципальных образовательных организаций 
Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района

В целях установления системы оплаты труда работников муниципальных обра-
зовательных организаций Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету 
по образованию администрации Ханты-Мансийского района, в соответствии со ста-
тьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 18 Устава Ханты-
Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить: 
1.1. Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципаль-

ных бюджетных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, подве-
домственных комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района 
согласно приложению 1   к настоящему решению.

1.2. Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципаль-
ных казенных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, подведом-
ственных комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района со-
гласно приложению 2   к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2017 года. 

Председатель  Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
14.12.2017

К.Р. Минулин
14.12.2017

Приложение 1 
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 224

 ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
РАЙОНА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об установлении системы оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, 
подведомственных комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (далее по тексту Положение), разработано в соответствии со статьями 135, 
144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз  «Об 
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», учитывая приказ Де-
партамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 03.03.2017 № 3-нп    «Об утверждении Положений об установлении 
систем оплаты труда работников государственных образовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Департаменту 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» (в ред. от 06.09.2017г. №8-нп), и определяет:

основные условия оплаты труда;
порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установ-

ления;
порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей, 

главного бухгалтера;
порядок формирования фонда оплаты труда организации;
иные вопросы оплаты труда.
2. Система оплаты труда работников организации устанавливает схемы расчета 

должностных окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера, иные выплаты, предусмотренные настоящим Положением.

3. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается ис-
ходя из ставки заработной платы  в размере 6 050 рублей (далее – ставка заработ-
ной платы).

4. Система оплаты труда работников организации устанавливается с учетом:
государственных гарантий по оплате труда;
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761  «О Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017годы»;
постановления Министерства труда Российской Федерации 

от 10 ноября 1992 года № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характе-
ристик по общеотраслевым профессиям рабочих»;
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постановления Министерства труда Российской Федерации от 21 августа 1998 
года № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и других служащих»;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 года № 251н «Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

приказа Министерства труда Российской Федерации от 10 сентября 2015 года 
№ 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист  в сфере за-
купок»;

распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 
2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы опла-
ты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы»;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 17 мая 2012 года № 559н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей руководителей и специалистов, осущест-
вляющих работы  в области охраны труда»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-
вом договоре»;

постановления администрации Ханты-Мансийского района от 21 апреля 2017 
года №116 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений и муниципального предприятия Ханты-Мансийского района»;

мнения представительного органа работников или первичной профсоюзной орга-
низации.

5. В Положении используются следующие основные понятия и определения:
должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за испол-

нение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календар-
ный месяц без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, предусмо-
тренных настоящим Положением;

тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполне-
ние нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без 
учета компенсационных, стимулирующих и иных выплат;

базовый коэффициент – относительная величина, зависящая от уровня образо-
вания;

коэффициент специфики работы – относительная величина, зависящая от усло-
вий труда;

коэффициент квалификации – относительная величина, зависящая от уровня 
квалификации работника;

коэффициент масштаба управления – относительная величина, зависящая от 
группы по оплате труда, определяемой на основе объемных показателей;

коэффициент уровня управления – относительная величина, зависящая от зани-
маемой должности, отнесенной к 1 – 4 уровню управления;

коэффициент территории – относительная величина, зависящая от местораспо-
ложения организации (в сельской местности);

молодой специалист – выпускник профессиональной образовательной организа-
ции или организации высшего образования в возрасте до 30 лет, который в течение 
года после получения диплома о среднем профессиональном образовании или 
высшем образовании впервые вступает в трудовые отношения и заключает трудо-
вой договор с работодателем по специализации, соответствующей полученному об-
разованию; в случае призыва на срочную военную службу в армию – в течение года 
после службы в армии.

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, исполь-
зуются в значениях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации и 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
3 ноября 2016 года № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда работников 
государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

6. Система оплаты труда работников организации, включая конкретные размеры 
должностных окладов, тарифных ставок по должностям работников организации, 
размеры, порядок и условия компенсационных, стимулирующих и иных выплат уста-
навливается локальным нормативным актом организации в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и законами 
автономного округа, содержащими нормы трудового права, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением. 

7. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников орга-
низации, осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого 
организацией в соответствии со статьей 7 настоящего Положения.

8. Заработная плата работников организации состоит из:
должностного оклада (тарифной ставки);
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
9. Размер минимальной заработной платы работников организации не может 

быть ниже размера минимальной заработной платы, устанавливаемой в автономном 
округе. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и  в случае если 
заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в уста-
новленном порядке, будет ниже минимального размера оплаты труда, локальным 
нормативным актом организации предусматривается доплата до уровня минималь-
ного размера оплаты труда.

Минимальная заработная плата работников устанавливается в размере, установ-
ленном Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре».

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работ-
ников до минимального размера заработной платы (при условии полного выполне-

ния работником норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осу-
ществляется руководителем организации   в пределах средств фонда оплаты труда, 
формируемого организацией  в соответствии со статьей 7 настоящего Положения.

10. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при из-
менении систем оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета 
стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии 
сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполне-
ния ими работ той же квалификации. 

Статья 2. Основные условия оплаты труда работников организации

1. В локальных нормативных актах организации, штатном расписании, а также 
при заключении трудовых договоров с работниками организации, наименования 
должностей руководителей, специалистов и служащих, рабочих должны соответ-
ствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, 
предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и служащих и (или) соответствующими положениями профессио-
нальных стандартов. 

2. Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей и руко-
водителей структурных подразделений организации устанавливается путем сум-
мирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки 
заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы ко-
эффициентов специфики работы, коэффициента за ученое звание, коэффициента 
за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные 
звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР или коэффици-
ента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 
СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня управления, увеличенной на единицу.

Перечень должностей руководителей, их заместителей и руководителей струк-
турных подразделений организации указан в таблице 1 настоящей статьи.

Таблица 1

Перечень должностей руководителей организации, их заместителей и руководи-
телей структурных подразделений организации

№ п/п Категория ра-
ботников

Наименование должностей

Руководители Директор, заведующий

Заместители 
руководителя

Заместитель директора, заместитель заведующего, главный 
бухгалтер

Руководители 
структурных 
подразделе-
ний

Заведующий (начальник) структурным подразделением: каби-
нетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-производствен-
ной) мастерской и другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного образования детей; за-
ведующий (начальник) обособленным структурным подраз-
делением, реализующим общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного образования 
детей; начальник, (директор, заведующий, руководитель): ка-
бинета, лаборатории, отдела, отделения и других подразделе-
ний; начальник управления: кадров, экономического (финан-
сово-экономического, финансового, юридического (правового); 
начальник управления охраны труда и техники безопасности; 
директор (руководитель) обособленного структурного под-
разделения; руководитель контрактной службы; заместитель 
главного бухгалтера; начальник отдела кадров; главный энер-
гетик; главный инженер; заведующий хозяйством; заведующий 
складом; заведующий производством (шеф-повар) 

3. Схема расчета должностного оклада специалиста организации устанавливает-
ся:

для педагогического работника организации путем суммирования ежемесячной 
надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукци-
ей и периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового 
коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики рабо-
ты, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу;

для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной дея-
тельностью организации, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую 
степень, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффи-
циента территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента ква-
лификации, увеличенной на единицу.

Перечень должностей специалистов указан в таблице 2 настоящей статьи. 

Таблица 2
Перечень должностей специалистов 

№ п/п

Кате-
гория 
работ-
ников

Наименование должностей

1.

Педа-
гоги-
ческие 
работ-
ники

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музы-
кальный руководитель, старший вожатый, инструктор-методист, 
концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-ор-
ганизатор; социальный педагог; тренер-преподаватель; воспитатель; 
методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; старший тренер-преподава-
тель, педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ безо-
пасности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; учитель; учитель-дефекто-
лог; учитель-логопед, тьютор
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2.

Специ-
алисты, 
дея-
тель-
ность 
которых 
не свя-
зана 
с об-
разова-
тельной 
дея-
тельно-
стью

Специалист по учебно-методической работе; бухгалтер, диспетчер, 
документовед, инженер, инженер по защите информации, инже-
нер-программист (программист), инженер–электроник (электроник), 
специалист по кадрам, техник, техник по защите информации, техник-
программист, художник, экономист, экономист по бухгалтерскому уче-
ту и анализу хозяйственной деятельности, экономист по труду, эконо-
мист по финансовой работе, юрисконсульт, специалист по закупкам, 
работник контрактной службы, контрактный управляющий, старший 
специалист по закупкам, консультант по закупкам; специалист по ох-
ране труда; инструктор гражданской обороны; лаборант; технический 
редактор; библиотекарь; инженер-энергетик (энергетик); специалист 
по маркетингу; специалист по управлению персоналом; специалист

4. Схема расчета должностного оклада служащего организации устанавливается 
путем произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффици-
ента специфики работы, увеличенного на единицу.

Перечень должностей служащих организаций указан в таблице 3 настоящей ста-
тьи. 

Таблица 3

Перечень должностей служащих организаций

№ п/п Категория 
работников Наименование должностей

1. Служащие

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части, де-
журный по режиму, младший воспитатель, диспетчер образова-
тельного учреждения, старший дежурный по режиму, дежурный, 
делопроизводитель, калькулятор, кассир, комендант, машинист-
ка, секретарь-машинистка, секретарь руководителя, агент

5. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия про-
филю деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается:

работникам муниципальных образовательных организаций в размере 
2 500 рублей – за ученую степень доктора наук, 1 600 рублей – за ученую степень 

кандидата наук.
Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ руко-

водителя организации согласно документам, подтверждающим ее наличие.
Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 

фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки.
6. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями устанавливается педагогическим работникам организаций (в том числе 
руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным про-
цессом) по основному месту работы в целях содействия их обеспечению книгоизда-
тельской продукцией и периодическими изданиями.

Размер вышеуказанной выплаты составляет – 50 рублей.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периоди-

ческими изданиями осуществляется ежемесячно, исходя из фактически отработан-
ного времени без учета установленной нагрузки. Установленная надбавка входит в 
расчет среднего заработка в установленном порядке.

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к за-
работной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в максимальном размере, независимо от размера установленной работнику 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

7. Размер базового коэффициента указан в таблице 4 настоящей статьи.

Таблица 4

Р азмер базового коэффициента

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего
Размер базово-
го коэффици-

ента
1 2

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специ-
алист» или квалификации (степени) «магистр»

1,50

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бака-
лавр»

1,40

Среднее профессиональное образование по программам подготов-
ки специалистов среднего звена, неполное высшее образование 1,30
Среднее профессиональное образование по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих (служащих) 1,20
Среднее общее образование 1,10

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих 
не содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего об-
разования, повышающие коэффициенты по должностям служащих следует уста-
навливать за наличие образования в соответствии с квалификационными требова-
ниями, предусмотренными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», постановлением Министерства труда и социального развития Россий-
ской Федерации от 21 августа 1998 года № 37 
«Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих».

8. Коэффициент территории устанавливается в организациях, расположенных в 
сельской местности - 1,2.

9. Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их 
заместителей, руководителей структурных подразделений организации, специали-
стов, служащих указан в таблице 5 настоящей статьи.

Таблица 5 

Размер коэффициента специфики работы должностей руководителей, 
их заместителей, руководителей структурных подразделений организации, специ-

алистов, служащих

№ 
п/п

Типы образовательных организаций, виды деятельности и катего-
рии работников

Размер 
коэффи-
циента 

специфики 
работы

1 2 3
1. Дошкольные образовательные организации

1.1. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в разново-
зрастной группе 0,05

1.2. Работа педагогического работника за руководство методическими 
объединениями (коэффициент применяется за ставку работы) 0,05

1.3. Работа в группах для детей с туберкулезной интоксикацией 0,10

1.4.

Работа в группах с детьми, относящимися к категории коренных 
малочисленных народов Севера (далее – КМНС), с преподава-
нием национальных языков (коэффициент применяется по факту 
нагрузки)

0,10

1.5.

Работа педагогического работника в группах комбинированной на-
правленности, реализующих совместное образование здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (коэф-
фициент применяется по факту нагрузки) 

1.6. 

Работа в группах компенсирующей направленности (коэффициент 
применяется по факту нагрузки (за исключением групп, созданных 
в общеобразовательной организации для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья)

1.7.

Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности (коэффициент применяется по факту на-
грузки):
работа в разновозрастной группе;
работа с детьми раннего возраста (с 2 месяцев до 3 лет)

1.8.
За осуществление педагогического процесса во время занятий и 
режимных моментов помощнику воспитателя, младшему воспита-
телю (коэффициент применяется на ставку работы)

1.9.
Работа педагогического работника (кроме воспитателей) по орга-
низации развивающей предметно-пространственной среды в соот-
ветствии с реализуемой образовательной программой

0,30

1.10.
Работа воспитателя по организации, развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с реализуемой образова-
тельной программой

0,50

1.11.
Работа педагогического работника, связанная с заведованием 
логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку 
работы)

0,10

1.12. Работа педагогического работника в дошкольной образовательной 
организации 0,10

2. Общеобразовательные организации

2.1.

Работа педагогического работника, связанная со следующими ви-
дами деятельности:
работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных 
и практических работ) биологии, физики, химии, информатики, в 
том числе лаборантам (коэффициент применяется на ставку ра-
боты)

0,05

проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, исто-
рии, черчения, биологии (коэффициент применяется по факту на-
грузки)

0,05

проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы, 
русского языка, математики, иностранных языков, языков КМНС 
(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,10

2.2. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в разново-
зрастной дошкольной группе

0,05

2.3. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу 
с учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы)

2.4. Работа библиотечных работников, связанная с проведением биб-
лиотечных уроков (коэффициент применяется на ставку работы)

2.5.

Заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, сек-
цией, лабораторией, опытным участком (коэффициент применяет-
ся на ставку работы);
руководство методическими объединениями (коэффициент приме-
няется на ставку работы)

2.6.
Заведование учебно-производственной мастерской, спортивным 
залом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент приме-
няется на ставку работы)

0,10

2.7.

Работа педагогических работников, связанная с:
реализацией основной общеобразовательной программы, обеспе-
чивающей углубленное изучение учебного предмета (коэффици-
ент применяется по факту нагрузки);
реализацией основной общеобразовательной программы, обеспе-
чивающей профильное обучение (коэффициент применяется по 
факту нагрузки)

0,05

2.8.

Работа педагогических работников, связанная с реализацией 
адаптивной образовательной программы общего образования по 
очной форме обучения в условиях инклюзивного образования (с 
учетом сетевой формы реализации образовательных программ) 
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,10

2.9. Работа в классах (группах) для детей с туберкулезной интоксика-
цией (коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,10
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2.10.

Работа педагогического работника (коэффициент применяется по 
факту нагрузки):
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по 
программам индивидуального обучения на основании медицин-
ского заключения;
в разновозрастной дошкольной группе;
в дошкольной группе с детьми раннего возраста (0 - 3 лет)

0,10

2.11. Преподавание национальных языков КМНС (коэффициент приме-
няется по факту нагрузки)

2.12.
Работа в дошкольных группах с детьми, относящимися к категории 
КМНС, с преподаванием национальных языков (коэффициент при-
меняется по факту нагрузки)

2.13.

Работа педагогического работника в классах компенсирующего 
обучения (за исключением классов, созданных в общеобразова-
тельной организации для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья)

2.14.

Работа педагогического работника в дошкольных группах комби-
нированной направленности, реализующих совместное образо-
вание здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

2.15.

За осуществление педагогического процесса во время занятий и 
режимных моментов помощнику воспитателя, младшему воспи-
тателю дошкольной группы (коэффициент применяется на ставку 
работы)

2.16.

Работа в дошкольных группах компенсирующей направленности 
(коэффициент применяется по факту нагрузки (за исключением 
групп, созданных в общеобразовательной организации для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья))

2.17.
Работа педагогического работника, связанная с заведованием 
логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку 
работы)

0,10

2.18.
Работа педагогического работника, связанная с выполнением обя-
занностей классного руководителя (коэффициент применяется на 
ставку работы) 0,20

2.19.
Работа педагогического работника, связанная с реализацией вос-
питательной программы школы во внеурочной деятельности (ко-
эффициент применяется по факту нагрузки)

2.20.
Работа педагогического работника, связанная с реализацией учеб-
ной программы по общеобразовательным предметам в рамках 
учебного плана (коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,20

2.21.
Работа воспитателя дошкольной группы по организации развиваю-
щей предметно-пространственной среды в соответствии с реали-
зуемой образовательной программой

0,50

2.22. Работа воспитателя в дошкольных отделениях (группах) 0,10
3. Организации дополнительного образования детей

3.1.

Проверка тетрадей для педагогических работников, преподающих 
сольфеджио, элементарную теорию музыки, музыкальную лите-
ратуру, гармонию, анализ музыкальных произведений, историю 
хореографического искусства, историю театра, историю изобрази-
тельного искусства, расшифровку и аранжировку народной музы-
ки, инструментовку (коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,05

3.2.

Работа педагогического работника, связанная со следующими ви-
дами деятельности (коэффициент применяется на ставку работы):
заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, лабора-
торией, опытным участком (коэффициент применяется на ставку 
работы)
заведование учебно-производственной мастерской, спортивным 
залом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент приме-
няется на ставку работы)

0,1

руководство методическими объединениями (коэффициент приме-
няется на ставку работы) 0,05

3.3. Преподавание национальных языков КМНС (коэффициент приме-
няется по факту нагрузки) 0,10

3.4.

Работа педагогического работника, связанная с реализацией фе-
деральных государственных образовательных стандартов в части 
внеурочной деятельности (коэффициент применяется по факту 
нагрузки)

0,40

10. Коэффициент квалификации состоит из:
коэффициента за квалификационную категорию;
коэффициента за ученое звание;
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 
РСФСР или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде 
Российской Федерации, СССР, РСФСР.

Коэффициент квалификации для работников образовательных организаций уста-
навливается путем суммирования коэффициента за квалификационную категорию, 
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные зва-
ния, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР 
или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Россий-
ской Федерации, СССР, РСФСР.

10.1. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается специали-
стам организации в размере, приведенном в таблице 6 настоящей статьи.

Таблица 6 

Размер коэффициента за квалификационную категорию

Основание для установления коэффициента В муниципальных образова-
тельных организациях

1 2
Квалификационная категория:
высшая категория 0,2
первая категория 0,1
вторая категория 0,05

10.2. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почет-
ные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 
РСФСР или коэффициент за награды и почетные звания Ханты - Мансийского авто-
номного округа – Югры или коэффициент за ведомственные знаки отличия в труде 
Российской Федерации, СССР, РСФСР устанавливается руководителю, заместите-

лям руководителя, руководителям структурных подразделений и специалистам орга-
низации.

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, 
СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, 
РСФСР указан в таблице 7 настоящей статьи.

Таблица 7

Ра змер коэффициента за государственные награды (ордена,
медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные

грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 
СССР, РСФСР

Основание для установления коэффициента

Размер коэффициента за 
государственные награды 

(ордена, медали, знаки, по-
четные звания, спортивные 
звания, почетные грамоты) 
Российской Федерации, 
СССР, РСФСР, за награды 
и почетные звания Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры, за ведом-
ственные знаки отличия в 
труде Российской Федера-

ции, СССР, РСФСР

1 2
Государственные награды (ордена, медали, знаки, по-
четные звания, спортивные звания, почетные грамоты) 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числе:
Ордена, медали, знаки 0,20
Почетные, спортивные звания:
«Народный...» 0,25
«Заслуженный...» 0,20
«Мастер спорта...» 0,05
«Мастер спорта международного класса...» 0,15
«Гроссмейстер...» 0,05
«Лауреат премий Президента Российской Федерации», 
«Лауреат премий Правительства Российской Федера-
ции»

0,15

Почетные грамоты органа исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего 
управление в сфере образования

0,05

Почетные звания в сфере культуры:
«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15
«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, поддер-
живаемых Министерством культуры Российской Феде-
рации»

0,05

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, в том числе:
Медали, знаки 0,15
Почетные звания 0,15
Почетные грамоты Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 0,05
Почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры 0,05
Благодарности Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 0,05
Ведомственные знаки отличия в труде Российской Фе-
дерации, СССР, РСФСР, в том числе:
Золотой знак отличия 0,20
Медаль К.Д.Ушинского, медаль Л.С. Выготского 0,15
Нагрудный знак «Почетный работник...», почетное зва-
ние «Почетный работник...», «Отличник народного про-
свещения»

0,15

Иные нагрудные знаки, за исключением знака «За ми-
лосердие и благотворительность» 0,05
Благодарственные письма (благодарности) органа ис-
полнительной власти Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, осуществляющего управление в сфере образо-
вания

0,05

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государ-
ственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, 
почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР или коэффициента за 
награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или ко-
эффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, 
РСФСР коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном 
размере.

11. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения 
организации к группе по оплате труда.

Объемные показатели и порядок отнесения организаций к группам по оплате тру-
да руководителей, заместителей руководителя, руководителей структурных подраз-
делений для установления масштаба управления утверждаются приказом комитета 
по образованию Ханты-Мансийского района.

Размер коэффициента масштаба управления приведен в таблице 8 настоящей 
статьи.

Таблица 8

 Размер коэффициента масштаба управления

Группа по оплате труда В муниципальных образовательных ор-
ганизациях 

1 2
Группа 1 0,30
Группа 2 0,20
Группа 3 0,10
Группа 4 0,05
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12. Коэффициент уровня управления устанавливается руководителям организа-
ций, заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений орга-
низаций на основе отнесения занимаемой ими должности к уровню управления.

Перечень должностей руководителей, заместителей руководителя, руководи-
телей структурных подразделений по уровням управления утверждается приказом 
комитета по образованию Ханты-Мансийского района.

Размер коэффициента уровня управления установлен в таблице 9 настоящей 
статьи.

Таблица 9 

Размер коэффициента уровня управления

Уровень управления В муниципальных образовательных 
организациях

1 2
Уровень 1 1,00
Уровень 2 0,80
Уровень 3 0,30

Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведения 
ставки заработной платы, тарифного коэффициента, коэффициента специфики ра-
боты, увеличенного на единицу на основе Тарифной сетки по оплате труда рабочих 
организации (таблица 10 настоящей статьи).

Таблица 10 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации

Разряды 
оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тарифный 
коэффициент 1,00 1,03 1,05 1,075 1,1 1,125 1,15 1,175 1,2 1,225

13. Профессии рабочих организации тарифицируются в соответствии с постанов-
лением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 года № 31 
«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 
профессиям рабочих».

15. Размер коэффициента специфики работы для всех рабочих указан  в таблице 
11 настоящей статьи.

Таблица 11 

Размер коэффициента специфики работы рабочих

№ 
п/п

Типы образовательных организаций, виды 
деятельности работников

Размер коэффициента 
специфики работы

1 2 3
Рабочие всех типов организаций

1.1. Водитель автомобиля, занятый перевозкой 
обучающихся (детей, воспитанников)

0,25

16. Почасовая оплата труда 
Почасовая оплата труда педагогических работников организации применяется:
за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязан-

ностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше 
двух месяцев;

за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой 
педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной на-
грузки в основное рабочее время с согласия работодателя, оформленного приказом 
работодателя.

Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать 
высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с об-
учающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 
занятий, курсов, лекций и т.д.

Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе привлечен-
ных высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 
обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 
занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путем деления должностного оклада 
педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 
неделю (месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с начислением 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу   в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Статья 3. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат

1. К компенсационным выплатам относятся:
выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работы);

выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ  в других услови-
ях, отклоняющихся от нормальных.

2. Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации по результатам специальной оценки рабочих мест.

Руководитель организации принимает меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения коли-
чества рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным требова-
ниям охраны труда, разрабатывает программу действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда  в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных 
специальной оценкой условий труда.

3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями уста-
навливаются в соответствии со статьями 315 – 317 Трудового кодекса Российской 
Федерации и решением Думы Ханты-Мансийского района от 21 сентября 2006 года 
№ 47 «Об утверждении Положения   о гарантиях и компенсациях для лиц, прожива-
ющих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского района». 

4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-
нении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ  в других условиях, откло-
няющихся от нормальных), осуществляется  в соответствии со статьями 149–154 
Трудового кодекса Российской Федерации. Ее вид, размер и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы, в соответствии   с требования-
ми настоящего Положения.

5. Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице 1 настоя-
щей статьи.

Таблица 1

Перечень и размеры компенсационных выплат

№ 
п/п

Наименование вы-
платы Размер выплаты

Условия осуществления выплаты 
(фактор, обуславливающий получе-

ние выплаты)

1. За работу в ночное 
время

20% часовой 
тарифной ставки 
(должностного 
оклада, рассчи-
танного за час 
работы) за каж-
дый час работы

Осуществляется в соответствии со 
статьёй 154 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, за каждый час 
работы в ночное время с 22 часов до 
6 часов, на основании табеля учета 
рабочего времени

2.

За работу 
в выходной или не-
рабочий праздничный 
день

По согласованию 
сторон в раз-
мере:
не менее одинар-
ной дневной или 
часовой ставки 
(части оклада 
(должностного 
оклада) за день 
или час работы) 
сверх оклада 
(должностного 
оклада), если ра-
бота в выходной 
или нерабочий 
праздничный 
день производи-
лась в пределах 
месячной нормы 
рабочего време-
ни;
не менее двой-
ной дневной или 
часовой ставки 
(части оклада 
(должностного 
оклада) за день 
или час работы) 
сверх оклада 
(должностного 
оклада), если 
работа произво-
дилась сверх ме-
сячной нормы ра-
бочего времени

Осуществляется в соответствии со 
статьёй 153 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.
По желанию работника, работавшего 
в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предо-
ставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или не-
рабочий праздничный день оплачи-
вается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит

3.
Выплата за работу с 
вредными и (или) опас-
ными условиями труда

Не менее 4% По результатам специальной оценки 
условий труда работника

4.

За работу 
За пределами установ-
ленной для работника 
продолжительности 
рабочего времени: 
ежедневной работы 
(смены), а при сумми-
рованном учете рабо-
чего времени - сверх 
нормального числа 
рабочих часов за учет-
ный период

Не менее чем в 
полуторном раз-
мере за первые 
два часа работы, 
не менее чем в 
двойном размере 
за последующие 
часы работы

Осуществляется в соответствии со 
статьёй 152 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, оформляется 
приказом руководителя по согласова-
нию сторон
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5.

Доплата при совмеще-
нии профессий (долж-
ностей), расширении 
зон обслуживания, 
увеличении объема 
работы 
или исполнении обя-
занностей временно 
отсутствующего работ-
ника 
без освобождения от 
работы, определенной 
трудовым договором

50% должностно-
го оклада (тариф-
ной ставки) по 
должности (про-
фессии) 

Осуществляется в соответствии со 
статьями 60.2, 149, 151, 152 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.
Оформляется приказом руководи-
теля по согласованию сторон в за-
висимости от содержания и объема 
(нормы) выполняемой работы

6.

Повышение женщи-
нам, работающим 
в организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности

30% должностно-
го оклада (тариф-
ной ставки)

Осуществляется в соответствии 
со статьёй 149 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постанов-
лением Верховного Совета РСФСР 
от 1 ноября 1990 года № 298/3-1 «О 
неотложных мерах по улучшению 
положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе», 
в случае, если по условиям труда 
рабочий день разделен на части (с 
перерывом более 2-х часов)

7.

Районный коэффици-
ент 
за работу 
в местностях с особы-
ми климатическими 
условиями

1,7

Осуществляется в соответствии 
со статьями 315 – 317 Трудового 
кодекса Российской Федерации и 
решением Думы Ханты-Мансийско-
го района от 21 сентября 2006 года 
№47 «Об утверждении Положения о 
гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, работаю-
щих в организациях, финансируемых 
из бюджета Ханты-Мансийского рай-
она»

8.

Процентная надбавка 
за работу в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностям

до 50 %

6. Выплаты, указанные в пунктах 1-6 таблицы 1 настоящей статьи, начисляются к 
должностному окладу или тарифной ставке и не образуют увеличение должностного 
оклада или тарифной ставки для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

7. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установлен-
ных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, соглашения-
ми и коллективными договорами. 

Статья 4. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 
установления

1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимули-
рование работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную 
работу:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы за год.
При оценке эффективности работы различных категорий работников, включая 

решение об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера, прини-
мается с осуществлением демократических процедур (создание соответствующей 
комиссии с участием представительного органа работников).

2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется сте-
пенью напряженности в процессе труда и устанавливается за:

высокую результативность работы;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

организации.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работ-

никам организаций указанным в пункте 2 таблицы 1 настоящей статьи.
Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом ор-

ганизации. Выплата устанавливается на срок не более одного года.
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника 
или в абсолютном размере.

Параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за интен-
сивность и высокие результаты работы устанавливаются локальным актом органи-
зации в соответствии с параметрами и критериями снижения (лишения), устанавли-
ваемыми приказом комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района.

3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с по-
казателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, утверж-
даемыми локальным нормативным актом организации, в соответствии с перечнем 
показателей эффективности деятельности организаций, установленным комитетом 
по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников использу-
ются индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов 
организаций (человеческих, материально-технических, финансовых, технологиче-
ских и информационных).

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, шту-
ках, долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного использова-
ния в качестве инструмента оценки деятельности.

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основа-
нии статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов.

Инструменты оценки (критерий, типы работ и индикаторы, оценивающие данный 
критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей 
эффективности деятельности организации и отдельных категорий работников.

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается 

работнику в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника или 
в абсолютном размере. Порядок установления выплаты закрепляется локальным 
нормативным актом организации.

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится 
не чаще 1 раза в полугодие или год (календарный или учебный) по результатам 
предшествующего периода в соответствии с показателями и критериями оценки ка-
чества и эффективности деятельности работников организаций. Размер установлен-
ной ежемесячной стимулирующей выплаты не может превышать 50% должностного 
оклада работника.

Дополнительно за качество выполняемых работ в организациях устанавливает-
ся единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при 
выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями оценки эф-
фективности деятельности работников, утверждаемыми локальными нормативными 
актами организаций. Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые 
достижения при выполнении услуг (работ) устанавливается в абсолютных размерах 
и выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда, формируемого органи-
зациями в соответствии со статьей 7 настоящего Положения. 

4. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии 
с таблицей 1 настоящей статьи.

Таблица 1

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам организаций

№ п/п Наименование 
выплаты

Диапазон вы-
платы

Условия осущест-
вления выплаты

Периодичность 
осуществления вы-

платы
1 2 3 4 5
1. Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные органи-

зации, организации дополнительного образования
1.1. Заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений, педагогический персонал

1.1.1.
Выплата за каче-
ство выполняе-
мой работы

 до 50%
В соответствии 
с показателями 
эффективности 
деятельности

Ежемесячно

1.1.2.

Выплата за осо-
бые достижения 
при выполнении 
услуг (работ)

В абсолютном 
размере

В соответствии 
с показателями 
эффективности 
деятельности по 
факту получения 

результата

Единовременно, в 
пределах экономии 
средств по фонду 
оплаты труда

1.1.3. 
Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

Не более 1,5 фон-
да оплаты труда 

В соответствии с 
примерным переч-
нем показателей и 
условий для пре-

мирования

Единовременно 

2.
Специалисты, учебно-вспомогательный персонал, служащие, относимые к 
вспомогательному персоналу организаций, рабочие (обсуживающий персо-

нал) всех типов организаций

2.1.
За интенсивность 
и высокие резуль-

таты работы
до 50%

Выполнение 
плановых работ 
надлежащего 
качества в срок 
или сокращенный 

период

Ежемесячно,
с даты приема на 

работу

2.2.
Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

Не более 1,5 фон-
да оплаты труда

В соответствии с 
примерным переч-
нем показателей и 
условий для пре-

мирования

Единовременно

2.3.

Выплата за осо-
бые достижения 
при выполнении 
услуг (работ)

В абсолютном 
размере

В соответствии 
с показателями 
эффективности 
деятельности по 
факту получения 

результата

Единовременно, в 
пределах экономии 
средств по фонду 
оплаты труда

2.4.
Выплата за каче-
ство выполняе-
мой работы

В абсолютном 
размере

В соответствии 
с показателями 
эффективности 
деятельности

Ежемесячно за счет 
средств от принося-
щей доход деятель-

ности

5. Премиальная выплата по итогам работы за год осуществляется   с целью по-
ощрения работников за общие результаты по итогам работы за год в соответствии с 
коллективным договором, локальным нормативным актом организации.

Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финан-
сового года при наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого 
организацией в соответствии со статьей 7 настоящего Положения.

Предельный размер выплаты составляет не более 1,5 фонда оплаты труда ра-
ботника по основной занимаемой должности.

Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, 
имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.

Примерный перечень показателей и условий для премирования работников орга-
низации:

надлежащее исполнение возложенных на работника функций   и полномочий в 
отчетном периоде;

проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей   и внесение 
предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотрен-
ных должностными обязанностями;

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликт-
ность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе.

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты 
по итогам работы за год, устанавливаются в соответствии   с таблицей 2 настоящей 
статьи.
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Таблица 2

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты 
по итогам работы за год

№ 
п/п Показатели

Процент снижения от общего 
(допустимого) объема выпла-

ты работнику

1 2 3
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, неквалифициро-
ванная подготовка документов

на 20%
2. Некачественное, несвоевременное выполнение 

планов работы, постановлений, распоряжений, 
решений, поручений руководителя организации

3. Нарушение сроков представления установлен-
ной отчетности, представление не достоверной 
информации

4. Несоблюдение трудовой дисциплины

Статья 5. Порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заме-
стителей и главного бухгалтера

1. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и главного бух-
галтера состоит из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных 
выплат, установленных настоящим Положением.

2. Размер должностного оклада, компенсационных, стимулирующих, иных выплат 
руководителю организации устанавливаются приказом председателя комитета по об-
разованию администрации Ханты-Мансийского района в соответствии с настоящим 
Положением и указывается в трудовом договоре.

3. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты за-
местителям руководителя организации, главному бухгалтеру устанавливаются при-
казами руководителя организации в соответствии с настоящим Положением и указы-
ваются в трудовом договоре.

4. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителю, заместителям ру-
ководителя и главному бухгалтеру организации в зависимости от условий их труда в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с учетом 
особенностей, установленных статьей 3 настоящего Положения. 

5. Размеры, условия и порядок установления стимулирующих выплат руководи-
телю организации определяются в соответствии с параметрами и критериями оценки 
эффективности деятельности, утвержденными приказом комитета по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района   (в пределах максимального объема 
средств, направляемого на стимулирование руководителя организации).

6. Установление стимулирующих выплат руководителю организации осуществля-
ется с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы в органи-
зации, личного вклада руководителя организации в осуществление основных задач 
и функций, определенных уставом организации, а также выполнения обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором. 

Целевые показатели эффективности работы организации и критерии оценки эф-
фективности и результативности его работы устанавливаются приказом комитета по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

7. Максимальный объем средств, направляемый на стимулирование руководи-
теля организации, устанавливается в процентном отношении   от общего объема 
средств стимулирующего характера:

в организациях со штатной численностью до 49 единиц – 17%;
в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц - 13%;
в организациях со штатной численностью от 100 до 249 единиц- 10%
8. Стимулирующие выплаты руководителю организации снижаются  в следующих 

случаях:
неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возло-

женных на него функций и полномочий в отчетном периоде, не достижение показате-
лей эффективности и результативности работы организации;

наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение 
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, законодательства и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность организации, причинения ущерба Ханты-Мансийскому 
району, автономному округу, организации, выявленных в отчетном периоде по ре-
зультатам контрольных мероприятий исполнительного органа государственной вла-
сти и других органов в отношении организации или за предыдущие периоды, но не 
более чем за 2 года;

несоблюдение норм настоящего Положения.
9. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии 
с пунктом 4 статьи 4 настоящего Положения.

10. Иные выплаты руководителю, заместителям руководителя и главному бухгал-
теру организации устанавливаются в порядке и размерах, установленных статьей 6 
настоящего Положения.

11. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заме-
стителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
организации (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его за-
местителей, главного бухгалтера) формируется за счёт всех финансовых источников 
и рассчитывается на календарный год. Определение размера средней заработной 
платы осуществляется   в соответствии с методикой, используемой при определении 
средней заработной платы для целей статистического наблюдения, утверждённой 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
официального статистического учёта.

12. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителя организации, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной 
заработной платы работников организации (без учета заработной платы руководите-

ля, его заместителей и главного бухгалтера) устанавливается в кратности 1 к 4. 
13. Условия оплаты труда руководителя организации устанавливаются в трудо-

вом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утверж-
дённой постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 
года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственно-
го (муниципального) учреждения».

Статья 6. Иные вопросы оплаты труда

1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы организации, учи-
тывая особенности и специфику его работы, а также  с целью социальной защищен-
ности работникам организации устанавливаются иные выплаты.

К иным выплатам относятся:
единовременная выплата молодым специалистам;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска;
единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным празд-

никам;
ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работни-

ков.
2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется  в пределах 

средств фонда оплаты труда, формируемого организацией  в соответствии со ста-
тьей 7 настоящего Положения.

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум 
должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного ко-
эффициента, процентной надбавки   к заработной плате за работу в районах Край-
него Севера и приравненных  к ним местностях.

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по 
основному месту работы в течение месяца после поступления на работу.

3. Работникам организации один раз в календарном году выплачивается единов-
ременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска осуществляется по основному месту работы   и основной занимаемой долж-
ности.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого в соот-
ветствии со статьей 7 настоящего Положения.

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя организации.

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установ-
ленном порядке на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей указан-
ного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска осуществляется на основании письменного заявления работника по основному 
месту работы и основной занимаемой должности.

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выпла-
ты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий ра-
ботников организации, включая руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера.

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска составляет 1,2 фондов оплаты труда по основной занимаемой должности 
(профессии). 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска не зависит от итогов оценки труда работника.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска в размере пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, 
вновь принятому на работу, не отработавшему полный календарный год. При этом 
единовременная выплата выплачивается, если у таких работников имеется зарабо-
танный отпуск в количестве не менее 14 календарных дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска не выплачивается:

работнику, принятому на работу по совместительству;
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
работнику, уволенному за виновные действия. 
4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда 
оплаты труда, формируемого организацией   в соответствии со статьей 7 настоящего 
Положения. 

Единовременное премирование осуществляется в организации   в едином разме-
ре в отношении всех категорий работников не более 3 раз  в календарном году.

Выплата премии осуществляется по согласованию с комитетом по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района не позднее месяца, следующего после 
наступления события. 

Размер единовременной премии не может превышать 10 000 рублей. 
5. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогиче-

ских кадров, молодым специалистам из числа педагогических работников в течение 
первых двух лет работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в 
размере 1 000 рублей.

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется    к должностному 
окладу и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, до-
плат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера    и приравненных к ним местностях.

Статья 7. Порядок формирования фонда оплаты труда организации

1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчета на 12 месяцев, исходя 
из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнение функций организа-
ции (включая выполнение им муниципального задания) и соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников организа-
ции, и средств   от иной приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда организации определяется суммированием фонда должност-
ных окладов, фонда тарифных ставок и фондов компенсационных и стимулирующих 
выплат, а также иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. Указанный 
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годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму отчислений в государствен-
ные внебюджетные фонды, производимые от фонда оплаты труда в соответствии 
с действующим законодательством  (с учётом размера отчислений, учитывающим 
предельную величину базы для начисления страховых взносов).

2. При формировании фонда оплаты труда:
на стимулирующие выплаты предусматривается 20% от суммы фонда должност-

ных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат, предусмо-
тренных пунктами 1, 2, 3, 6 таблицы 1 статьи 3 настоящего Положения;

на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных рай-
онного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3. Руководитель организации несет ответственность за правильность формиро-
вания фонда оплаты труда организации и обеспечивает соблюдение установленных 
требований.

4. Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района пред-
усматривает поэтапное снижение доли оплаты труда работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты организации до 
40%, в том числе с учетом достижения соответствующего целевого показателя реа-
лизуемой ими региональной «дорожной карты».

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому, вспомо-
гательному и основному персоналу организации, утверждается приказом комитета 
по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Статья 8. Заключительные положения

1. Порядок согласования организационной структуры и предельной штатной чис-
ленности для организаций, устанавливается комитетом по образованию администра-
ции Ханты-Мансийского района.

2. Руководитель организации несет персональную ответственность за соблюде-
нием установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы заместителей руководителя, главного бухгалтера.

Приложение 2 
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 224

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ КАЗЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
РАЙОНА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных казенных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, 
подведомственных комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (далее по тексту Положение), разработано в соответствии со статьей 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об образо-
вании  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», учитывая приказ Департа-
мента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 03.03.2017 № 3-нп «Об утверждении Положений об установлении систем 
оплаты труда работников государственных образовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Департаменту образо-
вания и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в 
ред. от 06.09.2017г. № 8-нп), и определяет:

основные условия оплаты труда;
порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установ-

ления;
порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей, 

главного бухгалтера;
порядок формирования фонда оплаты труда организации;
иные вопросы оплаты труда.
2. Система оплаты труда работников организации устанавливает схемы расчета 

должностных окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера, иные выплаты, предусмотренные настоящим Положением. 

3. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается ис-
ходя из ставки заработной платы  в размере 6 050 рублей (далее – ставка заработ-
ной платы).

4. Система оплаты труда работников организации устанавливается с учетом:
государственных гарантий по оплате труда;
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761  «О Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
постановления Министерства труда Российской Федерации 

от 10 ноября 1992 года № 31«Об утверждении тарифно-квалификационных характе-
ристик по общеотраслевым профессиям рабочих»;

постановления Министерства труда Российской Федерации от 21 августа 1998 
года № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и других служащих»;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 года № 251н «Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

приказа Министерства труда Российской Федерации от 10 сентября 2015 года 
№ 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист  в сфере за-
купок»;

распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 
2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы опла-
ты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы»;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 17 мая 2012 года № 559н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей руководителей и специалистов, осущест-
вляющих работы   в области охраны труда»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-
ков и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговари-
ваемой в трудовом договоре»;

постановления администрации Ханты-Мансийского района от 21 апреля 2017 
года №116 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений и муниципального предприятия Ханты-Мансийского района;

мнения представительного органа работников или первичной профсоюзной орга-
низации.

5. В Положении используются следующие основные понятия и определения: 
должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за испол-

нение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календар-
ный месяц без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, предусмо-
тренных настоящим Положением;

тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполне-
ние нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без 
учета компенсационных, стимулирующих и иных выплат;

базовый коэффициент – относительная величина, зависящая от уровня образо-
вания;

коэффициент специфики работы – относительная величина, зависящая от усло-
вий труда;

коэффициент квалификации – относительная величина, зависящая  от уровня 
квалификации работника;

коэффициент масштаба управления – относительная величина, зависящая от 
группы по оплате труда, определяемой на основе объемных показателей;

коэффициент уровня управления – относительная величина, зависящая от зани-
маемой должности, отнесенной к 1 – 4 уровню управления;

коэффициент территории – относительная величина, зависящая   от местораспо-
ложения организации (в сельской местности); 

молодой специалист – выпускник профессиональной образовательной организа-
ции или организации высшего образования в возрасте до 30 лет, который в течение 
года после получения диплома о среднем профессиональном образовании или 
высшем образовании впервые вступает в трудовые отношения и заключает трудо-
вой договор с работодателем по специализации, соответствующей полученному об-
разованию; в случае призыва на срочную военную службу в армию – в течение года 
после службы в армии.

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, исполь-
зуются в значениях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации и 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
3 ноября 2016 года № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда работников 
государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

6. Система оплаты труда работников организации, включая конкретные размеры 
должностных окладов, тарифных ставок по должностям работников организации, 
размеры, порядок и условия компенсационных, стимулирующих и иных выплат уста-
навливается локальным нормативным актом организации в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и законами 
автономного округа, содержащими нормы трудового права, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением. 

7. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников орга-
низации, осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого 
организацией в соответствии со статьей 7 настоящего Положения.

8. Заработная плата работников организации состоит из:
должностного оклада (тарифной ставки);
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
9. Размер минимальной заработной платы работников учреждения не может 

быть ниже размера минимальной заработной платы, устанавливаемой в автономном 
округе. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если 
заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в уста-
новленном порядке, будет ниже минимального размера оплаты труда, локальным 
нормативным актом организации предусматривается доплата до уровня минималь-
ного размера оплаты труда.

Минимальная заработная плата работников устанавливается в размере, установ-
ленном Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре».

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работ-
ников до минимального размера заработной платы (при условии полного выполне-
ния работником норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осу-
ществляется руководителем организации в пределах средств фонда оплаты труда, 
формируемого за счет средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в 
соответствии со статьей 7 настоящего Положения.

10. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при из-
менении систем оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета 
стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии 
сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполне-
ния ими работ той же квалификации. 

Статья 2. Основные условия оплаты труда работников организации



159ОфициальноНаш район / 14 декабря 2017 года / № 49 (792)

1. В локальных нормативных актах организации, штатном расписании, а также 
при заключении трудовых договоров с работниками организации, наименования 
должностей руководителей, специалистов и служащих, рабочих должны соответ-
ствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, 
предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и служащих и (или) соответствующими положениями профессио-
нальных стандартов.

2. Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей и руко-
водителей структурных подразделений организации устанавливается путем сумми-
рования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книго-
издательской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки за-
работной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэф-
фициентов специфики работы, коэффициента за государственные награды (ордена, 
медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской 
Федерации, СССР, РСФСР или коэффициента за награды и почетные звания Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за ведомственные 
знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, масштаба управления, 
уровня управления, увеличенной на единицу.

Перечень должностей руководителей, их заместителей и руководителей струк-
турных подразделений организации указан в таблице 1 настоящей статьи.

Таблица 1

Перечень должностей руководителей организации, их заместителей и руководи-
телей структурных подразделений организации

№ п/п Категория 
работников

Наименование должностей

1. Руководители Директор, заведующий 
2. Заместители 

руководителя
Заместитель директора, заместитель заведующего, 
главный бухгалтер

3.
Руководители 
структурных 
подразделений

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования 
детей; заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей; 
начальник, (директор, заведующий, руководитель): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения и других 
подразделений; начальник управления: кадров, 
экономического (финансово-экономического, 
финансового, юридического (правового); начальник 
управления охраны труда и техники безопасности; 
директор (руководитель) обособленного структурного 
подразделения; руководитель контрактной службы; 
заместитель главного бухгалтера; начальник отдела 
кадров; главный энергетик; главный инженер; 
заведующий хозяйством; заведующий складом; 
заведующий производством (шеф-повар) 

3. Схема расчета должностного оклада специалиста организации устанавливает-
ся:

для педагогического работника организации путем суммирования ежемесячной 
надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукци-
ей и периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового 
коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики рабо-
ты, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу;

для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной дея-
тельностью организации, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую 
степень, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффи-
циента территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента ква-
лификации, увеличенной на единицу.

Перечень должностей специалистов указан в таблице 2 настоящей статьи. 

Таблица 2

Перечень должностей специалистов

№ 
п/п

Категория 
работни-

ков

Наименование должностей

1.
Педагоги-
ческие ра-
ботники

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, му-
зыкальный руководитель, старший вожатый, инструктор-мето-
дист, концертмейстер; педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподава-
тель; воспитатель; методист; педагог-психолог; старший ин-
структор-методист; старший педагог дополнительного образо-
вания; старший тренер-преподаватель, педагог-библиотекарь; 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности; старший воспитатель; старший методист; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-логопед, тьютор

2.

Специ-
алисты, 
деятель-
ность ко-
торых не 
связана с 
образова-
тельной 
деятель-
ностью

Специалист по учебно-методической работе; бухгалтер, дис-
петчер, документовед, инженер, инженер по защите информа-
ции, инженер-программист (программист), инженер–электро-
ник (электроник), специалист по кадрам, техник, техник по за-
щите информации, техник-программист, художник, экономист, 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности, экономист по труду, экономист по финансо-
вой работе, юрисконсульт, специалист по закупкам, работник 
контрактной службы, контрактный управляющий, старший 
специалист по закупкам, консультант по закупкам; специалист 
по охране труда; инструктор гражданской обороны; лаборант; 
технический редактор; библиотекарь; инженер-энергетик 
(энергетик); специалист по маркетингу; специалист по управ-
лению персоналом; специалист

4. Схема расчета должностного оклада служащего организации устанавливается 
путем произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффици-
ента специфики работы, увеличенного на единицу.

Перечень должностей служащих организации указан в таблице 3 настоящей ста-
тьи. 

Таблица 3

Перечень должностей служащих организации

№ 
п/п

Категория 
работников

Наименование должностей

1. Служащие Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части, 
дежурный по режиму, младший воспитатель, диспетчер 
образовательного учреждения, старший дежурный по 
режиму, дежурный, делопроизводитель, калькулятор, кассир, 
комендант, машинистка, секретарь-машинистка, секретарь 
руководителя

5. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия про-
филю деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается в 
размере:

2 500 рублей – за ученую степень доктора наук; 
1 600 рублей – за ученую степень кандидата наук.
Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ руко-

водителя организации согласно документам, подтверждающим ее наличие.
Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 

фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки. 
6. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями устанавливается педагогическим работникам организации (в том числе 
руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным про-
цессом) по основному месту работы в целях содействия их обеспечению книгоизда-
тельской продукцией и периодическими изданиями.

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периоди-

ческими изданиями осуществляется ежемесячно, исходя из фактически отработан-
ного времени без учета установленной нагрузки. Указанная надбавка входит в рас-
чет среднего заработка в установленном порядке.

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к за-
работной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных  к ним мест-
ностях в максимальном размере, независимо от размера установленной работнику 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. 

7. Размер базового коэффициента указан в таблице 4 настоящей статьи.

Таблица 4
Размер базового коэффициента

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего Размер базового 
коэффициента

1 2

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 
(степени) «специалист» или квалификации (степени) «магистр»

1,50

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 
(степени) «бакалавр»

1,40

Среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена, неполное высшее 
образование

1,30

Среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 1,20

Среднее общее образование 1,10

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих не 
содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего образо-
вания, повышающие коэффициенты по должностям служащих следует устанавли-
вать за наличие образования в соответствии  с квалификационными требованиями, 
предусмотренными приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников об-
разования», постановлением Министерства труда   и социального развития Россий-
ской Федерации от 21 августа 1998 года № 37 «Об утверждении Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих».

8. Коэффициент территории устанавливается в организациях, расположенных в 
сельской местности - 1,2.
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9. Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их 
заместителей, руководителей структурных подразделений организации, специали-
стов, служащих указан в таблице 5 настоящей статьи.

Таблица 5

Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их за-
местителей, руководителей структурных подразделений организации, специалистов, 

служащих

№ п/п Типы образовательных организаций, виды деятельности и катего-
рии работников

Размер 
коэффи-
циента 
спец-
ифики 
работы

1 2 3
1. Дошкольные образовательные организации

1.1. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в разново-
зрастной группе 0,05

1.2. Работа педагогического работника за руководство методическими 
объединениями (коэффициент применяется на ставку работы) 0,05

1.3. Работа в группах для детей с туберкулезной интоксикацией 0,10

1.4.

Работа в группах с детьми, относящимися к категории коренных 
малочисленных народов Севера (далее – КМНС), с преподаванием 
национальных языков (коэффициент применяется по факту нагруз-
ки)

0,10

1.5.

Работа педагогического работника в группах комбинированной на-
правленности, реализующих совместное образование здоровых 
детей и детей с детей с ограниченными возможностями здоровья 
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

1.6.

Работа в группах компенсирующего вида (коэффициент применяет-
ся по факту нагрузки (за исключением групп, созданных в образова-
тельной организации для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья)

1.7.

Работа педагогического работника, связанная со следующими вида-
ми деятельности (коэффициент применяется по факту нагрузки):
работа в разновозрастной группе;
работа с детьми раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет)

1.8.
За осуществление педагогического процесса во время занятий и ре-
жимных моментов помощнику воспитателя, младшему воспитателю 
(коэффициент применяется на ставку работы)

1.9.
Работа педагогического работника (кроме воспитателей) по органи-
зации развивающей предметно-пространственной среды в соответ-
ствии с реализуемой образовательной программой 

0,30

1.10.
Работа воспитателя по организации развивающей предметно-про-
странственной среды в соответствии с реализуемой образователь-
ной программой

0,50

1.11. Работа педагогического работника, связанная с заведованием лого-
педическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы) 0,10

1.12. Работа педагогического работника в дошкольной образовательной 
организации 0,10

2. Общеобразовательные организации

2.1.

Работа педагогического работника, связанная со следующими вида-
ми деятельности:
работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных и 
практических работ) биологии, физики, химии, информатики, в том 
числе лаборантам (коэффициент применяется на ставку работы);

0,05

проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, исто-
рии, черчения, биологии (коэффициент применяется по факту на-
грузки);

0,05

проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы, 
русского языка, математики, иностранных языков, языков КМНС (ко-
эффициент применяется по факту нагрузки)

0,10

2.2. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в разново-
зрастной дошкольной группе

0,05

2.3. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу с 
учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы)

2.4. Работа библиотечных работников, связанная с проведением биб-
лиотечных уроков (коэффициент применяется на ставку работы)

2.5.

Заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, лабора-
торией, опытным участком (коэффициент применяется на ставку 
работы);
руководство методическими объединениями (коэффициент приме-
няется на ставку работы)
Заведование учебно-производственной мастерской, спортивным за-
лом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент применяется 
на ставку работы)

0,10

2.6.

Работа педагогических работников, связанная с:
реализацией основной общеобразовательной программы, обеспе-
чивающей углубленное изучение учебного предмета (коэффициент 
применяется по факту нагрузки);
реализацией основной общеобразовательной программы, обеспе-
чивающей профильное обучение (коэффициент применяется по 
факту нагрузки)

0,05

2.7. Работа в классах (группах) для детей с туберкулезной интоксикаци-
ей (коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,10

2.8.

Работа педагогического работника (коэффициент применяется по 
факту нагрузки):
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по 
программам индивидуального обучения на основании медицинского 
заключения;
в разновозрастной дошкольной группе;
в группе с детьми раннего возраста (0 - 3 лет)

0,10

2.9. Преподавание национальных языков КМНС (коэффициент приме-
няется по факту нагрузки)

2.10.
Работа в группах с детьми, относящимися к категории КМНС, с пре-
подаванием национальных языков (коэффициент применяется по 
факту нагрузки)

2.11.

Работа педагогического работника в классах компенсирующего обу-
чения (за исключением классов, созданных в общеобразовательной 
организации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья)

2.12.
Работа педагогического работника в группах комбинированной на-
правленности, реализующих совместное образование здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья

2.13.
За осуществление педагогического процесса во время занятий и ре-
жимных моментов помощнику воспитателя, младшему воспитателю 
дошкольной группы (коэффициент применяется на ставку работы)

2.14.

Работа в дошкольных группах компенсирующего обучения 
(за исключением групп, созданных в общеобразовательной органи-
зации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

2.15.
Работа педагогического работника, связанная с выполнением обя-
занностей классного руководителя (коэффициент применяется на 
ставку работы)

0,202.16.
Работа педагогического работника, связанная с реализацией воспи-
тательной программы школы во внеурочной деятельности (коэффи-
циент применяется по факту нагрузки)

2.17.
Работа педагогического работника, связанная с реализацией 
учебной программы по общеобразовательным предметам в рамках 
учебного плана (коэффициент применяется по факту нагрузки)

2.18.
Работа воспитателя дошкольной группы по организации развиваю-
щей предметно-пространственной среды в соответствии с реализу-
емой образовательной программой

0,5

2.19. Работа педагогического работника, связанная с заведованием лого-
педическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы) 0,10

2.20. Работа воспитателя в дошкольных отделениях (группах) 0,10

2.21.

Работа педагогических работников, связанная с реализацией адап-
тированной образовательной программы общего образования по 
очной форме обучения в условиях инклюзивного образования (с 
учетом сетевой формы реализации образовательных программ) (ко-
эффициент применяется по факту нагрузки)

0,10

3. Организации дополнительного образования детей

3.1.

Проверка тетрадей для педагогических работников, преподающих 
сольфеджио, элементарную теорию музыки, музыкальную литера-
туру, гармонию, анализ музыкальных произведений, историю хорео-
графического искусства, историю театра, историю изобразительного 
искусства, расшифровку и аранжировку народной музыки, инстру-
ментовку (коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,05

3.2.

Работа педагогического работника, связанная со следующими вида-
ми деятельности (коэффициент применяется на ставку работы):
заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, лабора-
торией, опытным участком (коэффициент применяется на ставку 
работы), 
руководство методическими объединениями (коэффициент приме-
няется на ставку работы)
Заведование учебно-производственной мастерской, спортивным за-
лом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент применяется 
на ставку работы) 

0,10

3.3. Преподавание национальных языков КМНС (коэффициент приме-
няется по факту нагрузки) 0,10

3.4.

Работа педагогического работника, связанная с реализацией фе-
деральных государственных образовательных стандартов в части 
внеурочной деятельности (коэффициент применяется по факту на-
грузки)

0,40

10. Коэффициент квалификации состоит из:
коэффициента за квалификационную категорию;
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 
РСФСР или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде 
Российской Федерации, СССР, РСФСР.

Коэффициент квалификации для работников организаций устанавливается пу-
тем суммирования коэффициента за квалификационную категорию, коэффициента 
за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные 
звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР или коэффици-
ента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 
СССР, РСФСР.

10.1. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается специали-
стам в размере, приведенном в таблице 6 настоящей статьи.

Таблица 6

Размер коэффициента за квалификационную категорию

Основание для установления коэффициента Размер коэффициента
1 2

Квалификационная категория:
высшая категория 0,2
первая категория 0,1
вторая категория 0,05

10.2. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, по-
четные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, 
СССР, РСФСР или коэффициент за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, или коэффициент за ведомственные знаки отличия в 
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труде Российской Федерации, СССР, РСФСР устанавливается руководителю, заме-
стителям руководителя, руководителям структурных подразделений и специалистам 
организации.

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, 
СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, 
РСФСР указан в таблице 7 настоящей статьи.

Таблица 7

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, по-
четные звания, спортивные звания, почетные грамоты) 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за ведомственные знаки отличия 

в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР

Основание для установления коэффициента

Размер коэф-
фициента за 

государственные 
награды (ордена, 
медали, знаки, 

почетные звания, 
спортивные зва-
ния, почетные 

грамоты) Россий-
ской Федерации, 
СССР, РСФСР, за 
награды и почет-
ные звания Хан-
ты-Мансийского 
автономного 

округа – Югры, за 
ведомственные 
знаки отличия 
в труде Россий-
ской Федерации, 
СССР, РСФСР

1 2
Государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные зва-
ния, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федера-
ции, СССР, РСФСР,
в том числе:
Ордена, медали, знаки 0,20
Почетные, спортивные звания:
«Народный...» 0,25
«Заслуженный...» 0,20
«Мастер спорта...» 0,05
«Мастер спорта международного класса...» 0,15
«Гроссмейстер...» 0,05
«Лауреат премий Президента Российской Федерации», «Лауреат 
премий Правительства Российской Федерации» 0,15
Почетные грамоты органа исполнительной власти Российской 
Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего управление в сфере 
образования

0,05

Почетные звания в сфере культуры:
«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15
«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, поддерживаемых 
Министерством культуры Российской Федерации» 0,05
Награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в том числе:
Медали, знаки 0,15
Почетные звания 0,15
Почетные грамоты Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 0,05
Почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 0,05
Благодарственные письма Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 0,05
Ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 
СССР, РСФСР, в том числе:
Золотой знак отличия 0,20
Медаль К.Д.Ушинского, медаль Л.С. Выготского 0,15
Нагрудный знак «Почетный работник...», почетное звание «Почет-
ный работник...», «Отличник народного просвещения» 0,15
Иные нагрудные знаки, за исключением знака «За милосердие и 
благотворительность» 0,05
Благодарственные письма (благодарности) органа исполнитель-
ной власти Российской Федерации, СССР, РСФСР, осуществляю-
щего управление в сфере образования

0,05

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государ-
ственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, 
почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные 
звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за ведомственные знаки от-
личия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР коэффициент устанавливается 
по одному из оснований в максимальном размере.

11. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения 
организации к группе по оплате труда. 

Объемные показатели и порядок отнесения организаций к группам по оплате тру-
да руководителей, заместителей руководителя, руководителей структурных подраз-
делений для установления масштаба управления утверждаются приказом комитета 
по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Размер коэффициента масштаба управления приведен в таблице 8 настоящей 
статьи.

Таблица 8

Размер коэффициента масштаба управления

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления
1 2

Группа 1 0,30

Группа 2 0,20
Группа 3 0,10
Группа 4 0,05

12. Коэффициент уровня управления устанавливается руководителям организа-
ций, заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений орга-
низаций на основе отнесения занимаемой должности к уровню управления.

13. Перечень должностей руководителей, заместителей руководителя, руководи-
телей структурных подразделений по уровням управления утверждается приказом 
комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Размер коэффициента уровня управления указан в таблице 9 настоящей статьи.

Таблица 9

Размер коэффициента уровня управления

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления
1 2

Уровень 1 1,00
Уровень 2 0,80
Уровень 3 0,30

14. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведе-
ния ставки заработной платы, тарифного коэффициента, коэффициента специфики 
работы, увеличенного на единицу, на основе Тарифной сетки по оплате труда рабо-
чих организации в соответствии   с таблицей 10 настоящей статьи.

Таблица 10

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации

Разряды оплаты 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тарифный 
коэффициент

1,00 1,03 1,05 1,075 1,1 1,125 1,15 1,175 1,2 1,225

Профессии рабочих организации тарифицируются в соответствии с постановле-
нием Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 года № 31 «Об 
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым про-
фессиям рабочих».

Размер коэффициента специфики работы для рабочих указан в таблице 11 на-
стоящей статьи.

Таблица 11

Размер коэффициента специфики работы

№ п/п Типы образовательных организаций, виды 
деятельности работников

Размер 
коэффициента 

специфики работы
1 2 3

1. Общеобразовательные организации
1.1. Водитель автомобиля, занятый перевозкой 

обучающихся (детей, воспитанников) 0,25

15. Почасовая оплата труда 
Почасовая оплата труда педагогических работников организации применяется:
за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязан-

ностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше 
двух месяцев;

за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой 
педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нагруз-
ки в основное рабочее время с согласия работодателя.

Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать 
высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с об-
учающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 
занятий, курсов, лекций и т.д.

Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе привлечен-
ных высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 
обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 
занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путем деления должностного оклада 
педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 
неделю (месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с начислением 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу   в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Статья 3. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат

1. К компенсационным выплатам относятся:
выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работы);

выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ  в других услови-
ях, отклоняющихся от нормальных.

2. Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации по результатам специальной оценки рабочих мест.

Руководитель организации принимает меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения коли-
чества рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным требова-
ниям охраны труда, разрабатывает программу действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда  в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
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Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных 
специальной оценкой условий труда.

3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями уста-
навливаются в соответствии со статьями 315 – 317 Трудового кодекса Российской 
Федерации и решением Думы Ханты-Мансийского района от 21 сентября 2006 года 
№ 47 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживаю-
щих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского района». 

4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-
нении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ  в других условиях, откло-
няющихся от нормальных), осуществляется   в соответствии со статьями 149 – 154 
Трудового кодекса Российской Федерации. Ее вид, размер и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы, в соответствии   с требования-
ми настоящего Положения.

5. Перечень и размеры компенсационных выплат указаны в таблице 1 настоящей 
статьи. 

Таблица 1

Перечень и размеры компенсационных выплат

№ п/п Наименование вы-
платы Размер выплаты

Условия осуществления вы-
платы (фактор, обуславлива-
ющий получение выплаты)

1. За работу в ночное 
время

20% часовой тарифной 
ставки (должностного 
оклада, рассчитанного за 
час работы) за каждый 
час работы

Осуществляется в соответ-
ствии со статьёй 154 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации, за каждый час 
работы в ночное время с 22 
часов до 6 часов, на основа-
нии табеля учета рабочего 
времени

2.
За работу в выходной 
или нерабочий празд-
ничный день

По согласованию сторон 
в размере:
не менее одинарной 
дневной или часовой 
ставки (части оклада 
(должностного оклада) 
за день или час работы) 
сверх оклада (долж-
ностного оклада), если 
работа в выходной или 
нерабочий праздничный 
день производилась в 
пределах месячной нор-
мы рабочего времени;
в размере не менее 
двойной дневной или 
часовой ставки (части 
оклада (должностного 
оклада) за день или час 
работы) сверх оклада 
(должностного оклада), 
если работа произво-
дилась сверх месячной 
нормы рабочего времени

Осуществляется в соответ-
ствии со статьёй 153 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации.
По желанию работника, ра-
ботавшего в выходной или 
нерабочий праздничный 
день, ему может быть предо-
ставлен другой день отды-
ха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий 
праздничный день оплачива-
ется в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не под-
лежит

3.
Выплата за работу с 
вредными и (или) опас-
ными условиями труда

Не менее 4%
По результатам специальной 
оценки условий труда работ-
ника

4.

За работу за предела-
ми установленной для 
работника продолжи-
тельности рабочего 
времени: ежедневной 
работы (смены), а при 
суммированном учете 
рабочего времени - 
сверх нормального 
числа рабочих часов 
за учетный период

Не менее чем в полу-
торном размере за пер-
вые два часа работы, за 
последующие часы не 
менее чем в двойном 
размере

Осуществляется в соответ-
ствии со статьёй 152 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации, оформляется 
приказом руководителя по 
согласованию сторон

5.

Доплата при совмеще-
нии профессий (долж-
ностей), расширении 
зон обслуживания, 
увеличении объема 
работы или исполне-
нии обязанностей вре-
менно отсутствующего 
работника без осво-
бождения от работы, 
определенной трудо-
вым договором

50% должностного окла-
да (тарифной ставки) по 
должности (профессии)

Осуществляется в соответ-
ствии со статьями 60.2, 149, 
151, 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
Оформляется приказом ру-
ководителя по согласованию 
сторон в зависимости от со-
держания и объема (нормы) 
выполняемой работы

6.

Повышение женщи-
нам, работающим 
в организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности

30% должностного окла-
да (тарифной ставки)

Осуществляется в соответ-
ствии со статьёй 149 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации, постановлением 
Верховного Совета РСФСР 
от 1 ноября 1990 года 
№ 298/3-1 «О неотложных 
мерах по улучшению поло-
жения женщин, семьи, охра-
ны материнства и детства на 
селе», в случае, если по ус-
ловиям труда рабочий день 
разделен на части (с пере-
рывом более 2-х часов)

7.

Районный коэффици-
ент 
за работу 
в местностях 
с особыми климатиче-
скими условиями

1,7

Осуществляется в соответ-
ствии со статьями 315 – 317 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и решением 
Думы Ханты-Мансийского 
района от 21 сентября 2006 
года №47 «Об утверждении 
Положения о гарантиях и 
компенсациях для лиц, про-
живающих в Ханты-Ман-
сийском автономном округе 
– Югре, работающих в орга-
низациях, финансируемых из 
бюджета Ханты-Мансийского 
района»

8.

Процентная надбавка 
за работу в районах 
Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностям

до 50 %

6. Выплаты, указанные в пунктах 1-6 таблицы 1 настоящей статьи, начисляются к 
должностному окладу или тарифной ставке и не образуют увеличение должностного 
оклада или тарифной ставки для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

7. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установлен-
ных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, соглашения-
ми и коллективными договорами. 

Статья 4. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 
установления

1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимули-
рование работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную 
работу:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы за год.
При оценке эффективности работы различных категорий работников решение 

об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера принимается с осу-
ществлением демократических процедур (создание соответствующей комиссии с 
участием представительного органа работников).

2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется сте-
пенью напряженности в процессе труда и устанавливается за:

высокую результативность работы; 
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

организации.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается ра-

ботникам общеобразовательных организаций, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 
таблицы 1 настоящей статьи.

Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом ор-
ганизации. Выплата устанавливается на срок не более одного года.

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника.

Параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за интен-
сивность и высокие результаты работы устанавливаются локальным актом организа-
ции в соответствии с параметрами и критериями снижения (лишения), устанавливае-
мыми комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается    в соответствии 
с показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, 
утверждаемыми локальным нормативным актом организации, в соответствии с тре-
бованиями, установленными комитетом по образованию администрации Ханты-Ман-
сийского района. 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников использу-
ются индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов 
организации (человеческих, материально-технических, финансовых, технологиче-
ских и информационных).

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате    (в единицах, шту-
ках, долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного использова-
ния в качестве инструмента оценки деятельности.

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основа-
нии статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов.

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие дан-
ный критерий, вес индикатора) устанавливаются    в зависимости от принятых по-
казателей эффективности деятельности организации и отдельных категорий работ-
ников.

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается 
работнику в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника или 
в абсолютном размере. Порядок установления выплаты закрепляется локальным 
нормативным актом организации.

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится 
не чаще 1 раза в полугодие или год (календарный или учебный) по результатам 
предшествующего периода в соответствии   с показателями и критериями оценки ка-
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чества и эффективности деятельности работников организации. Размер установлен-
ной ежемесячной стимулирующей выплаты не может превышать 50% должностного 
оклада работника.

Дополнительно за качество выполняемых работ в организации устанавливается 
единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые показатели деятель-
ности организации (в том числе участие    в конкурсах, семинарах, совещаниях и 
иных мероприятиях проводимых на территории автономного округа, России по повы-
шению профессионального мастерства) в соответствии с показателями и критери-
ями оценки эффективности деятельности работников, утверждаемыми локальным 
нормативным актом организации. Разовая стимулирующая выплата, устанавливае-
мая в процентном соотношении, выплачивается в пределах экономии фонда оплаты 
труда, формируемого организацией в соответствии со статьей 7 настоящего Положе-
ния.

4. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются   в соответствии 
с таблицей 1 настоящей статьи.

Таблица 1

Перечень и размеры стимулирующих выплат 
работникам организации

№ п/п Наименование вы-
платы

Диапазон вы-
платы 

Условия осущест-
вления выплаты

Периодичность 
осуществления вы-

платы
1 2 3 4 5
1. Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные органи-

зации, организации дополнительного образования
1.1. Заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений, педагогический персонал

1.1.1.
Выплата за каче-
ство выполняемой 
работы

 до 50%
В соответствии с по-
казателями эффек-
тивности деятель-

ности

Ежемесячно

1.1.2.

За особые показа-
тели деятельности 
образовательной 
организации (в том 
числе участие в 
конкурсах, семина-
рах, совещаниях и 
иных мероприятиях 
проводимых на тер-
ритории автоном-
ного округа, России 
по повышению 
профессионального 
мастерства)

20%

Результативность 
участия в олимпи-
адах, конкурсах, 

проектах региональ-
ного, федерального 
и международного 
уровня (подготовка 
доклада, выступле-
ния, открытого уро-

ка и т.д.)

Единовременно, в 
пределах экономии 
по фонду оплаты 

труда

1.1.3. 
Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

 Не более 1,5 
фонда оплаты 

труда

В соответствии с 
примерным переч-
нем показателей и 
условий для преми-

рования

Единовременно 

1.2. Специалисты, деятельность которых не связана с образовательной деятель-
ностью, служащие, рабочие

1.2.1.
За интенсивность 
и высокие резуль-

таты работы
до 50%

Выполнение плано-
вых работ надле-
жащего качества в 
срок или сокращен-

ный период

Ежемесячно, 
с даты приема на 

работу

1.2.2. 
Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

Не более 1,5 
фонда оплаты 

труда

В соответствии с 
примерным переч-
нем показателей и 
условий для преми-

рования

Единовременно

1.2.3.

Выплата за осо-
бые достижения 
при выполнении 
услуг (работ)

В абсолютном 
размере

В соответствии с 
показателями эф-
фективности дея-
тельности по факту 
получения резуль-

тата

Единовременно, в 
пределах экономии 
средств по фонду 
оплаты труда

5. Премиальная выплата по итогам работы за год осуществляется с целью по-
ощрения работников за общие результаты по итогам работы за год в соответствии с 
коллективным договором, локальным нормативным актом организации.

Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финан-
сового года при наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого 
организацией в соответствии со статьей 7 настоящего Положения. 

Предельный размер выплаты составляет не более 1,5 фонда оплаты труда ра-
ботника по основной занимаемой должности.

Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, 
имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.

Примерный перечень показателей и условий для премирования работников орга-
низации:

надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в от-
четном периоде;

проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 
предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотрен-
ных должностными обязанностями;

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликт-
ность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе.

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты 
по итогам работы за год, устанавливаются в соответствии с таблицей 2 настоящей 
статьи.

Таблица 2

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты 
по итогам работы за год

№ 
п/п Показатели

Процент снижения от 
общего (допустимого) объ-
ема выплаты работнику

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, неквалифицированная 
подготовка документов

на 20%
2. Некачественное, несвоевременное выполнение 

планов работы, постановлений, распоряжений, ре-
шений, поручений руководителя организации

3. Нарушение сроков представления установленной 
отчетности, представление не достоверной инфор-
мации

4. Несоблюдение трудовой дисциплины

Статья 5. Порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заме-
стителей и главного бухгалтера

1. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и главного бух-
галтера состоит из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных 
выплат, установленных настоящим Положением.

2. Размер должностного оклада, компенсационных, стимулирующих, иных выплат 
руководителю организации устанавливается приказом председателя комитета по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района и указывается в трудовом 
договоре.

3. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты за-
местителям руководителя организации, главному бухгалтеру устанавливаются при-
казами руководителя организации в соответствии с настоящим Положением и указы-
ваются в трудовом договоре.

4. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителю, заместителям ру-
ководителя и главному бухгалтеру организации в зависимости от условий их труда в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с учетом 
особенностей, установленных статьей 3 настоящего Положения. 

5. Размеры, условия и порядок установления стимулирующих выплат руководите-
лю организации определяются в соответствии с параметрами  и критериями оценки 
эффективности деятельности организации, утвержденными приказом комитета по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района (в пределах максимально-
го объема средств, направляемого на стимулирование руководителя организации).

6. Установление стимулирующих выплат руководителю организации осуществля-
ется с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы организа-
ции, личного вклада руководителя организации    в осуществление основных задач 
и функций, определенных уставом организации, а также выполнения обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором. 

Целевые показатели эффективности работы организации и критерии оценки эф-
фективности и результативности ее работы устанавливаются приказом комитета по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

7. Максимальный объем средств, направляемый на стимулирование руково-
дителя организации, устанавливается в процентном отношении от общего объема 
средств стимулирующего характера:

в организациях со штатной численностью до 49 единиц – 17%;
в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц - 13%;
в организациях со штатной численностью от 100 до 249 единиц - 10%.
8. Стимулирующие выплаты руководителю организации снижаются   в следую-

щих случаях:
неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возло-

женных на него функций и полномочий в отчетном периоде, не достижение показате-
лей эффективности и результативности работы организации;

наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение 
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, законодательства и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность организации, причинения ущерба Ханты-Мансийскому 
району, автономному округу, организации, выявленных в отчетном периоде по ре-
зультатам контрольных мероприятий исполнительного органа государственной вла-
сти и других органов в отношении организации или за предыдущие периоды, но не 
более чем за 2 года;

несоблюдение норм настоящего Положения.
9. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии 
с пунктом 4 статьи 4 настоящего Положения.

10. Иные выплаты руководителю, заместителям руководителя и главному бухгал-
теру организации устанавливаются в порядке и размерах, установленных статьей 6 
настоящего Положения.

11. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заме-
стителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
организации (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его за-
местителей, главного бухгалтера) формируется за счёт всех финансовых источников 
и рассчитывается на календарный год. Определение размера средней заработной 
платы осуществляется   в соответствии с методикой, используемой при определении 
средней заработной платы для целей статистического наблюдения, утверждённой 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
официального статистического учёта.

12. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителя организации, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной 
заработной платы работников организации (без учета заработной платы руководите-
ля, его заместителей и главного бухгалтера) устанавливается в кратности 1 к 4.

13. Условия оплаты труда руководителя организации устанавливаются в трудо-
вом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утверж-
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дённой постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 
года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственно-
го (муниципального) учреждения».

Статья 6. Иные вопросы оплаты труда

1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы организации, учи-
тывая особенности и специфику его работы, а также   с целью социальной защищен-
ности работникам организации устанавливаются иные выплаты.

К иным выплатам относятся:
единовременная выплата молодым специалистам;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска;
единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным празд-

никам;
ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работни-

ков.
2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется  в пределах 

средств фонда оплаты труда, формируемого организацией   в соответствии со ста-
тьей 7 настоящего Положения.

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум 
должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного ко-
эффициента, процентной надбавки   к заработной плате за работу в районах Край-
него Севера и приравненных   к ним местностях.

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по 
основному месту работы в течение месяца после поступления на работу.

3. Работникам организации один раз в календарном году выплачивается единов-
ременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого в соот-
ветствии со статьей 7 настоящего Положения.

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя организации.

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установ-
ленном порядке на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей указан-
ного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска осуществляется на основании письменного заявления работника по основному 
месту работы и основной занимаемой должности.

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выпла-
ты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий ра-
ботников организации, включая руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера.

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска составляет 1,2 фондов оплаты труда по основной занимаемой должности 
(профессии). 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска не зависит от итогов оценки труда работника.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска в размере пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, 
вновь принятому на работу, не отработавшему полный календарный год. При этом 
единовременная выплата выплачивается, если у таких работников имеется зарабо-
танный отпуск в количестве не менее 14 календарных дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска не выплачивается:

работнику, принятому на работу по совместительству;
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
работнику, уволенному за виновные действия. 
4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда 
оплаты труда, формируемого организацией   в соответствии со статьей 7 настоящего 
Положения.

Единовременное премирование осуществляется в организации   в едином разме-
ре в отношении всех категорий работников не более 3 раз  в календарном году.

Выплата премии осуществляется по согласованию с комитетом по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района не позднее месяца, следующего после 
наступления события. 

Размер единовременной премии не может превышать 10 000 рублей. 
5. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогиче-

ских кадров молодым специалистам из числа педагогических работников в течение 
первых двух лет работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в 
размере 1 000 рублей.

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется    к должностному 
окладу и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, до-
плат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера   и приравненных к ним местностях.

Статья 7. Порядок формирования фонда оплаты труда организации

1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчета на 12 месяцев, исходя 
из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнение функций организа-
ции (включая выполнение им муниципального задания) и соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников организа-
ции.

Фонд оплаты труда организации определяется суммированием фонда должност-
ных окладов, фонда тарифных ставок и фондов компенсационных и стимулирующих 
выплат, а также иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. Указанный 
годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму отчислений в государствен-
ные внебюджетные фонды, производимые от фонда оплаты труда в соответствии 
с действующим законодательством (с учетом размера отчислений, учитывающим 
предельную величину базы для начисления страховых взносов).

2. При формировании фонда оплаты труда:
на стимулирующие выплаты предусматривается 20% от суммы фонда должност-

ных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат, предусмо-
тренных пунктами 1, 2, 3, 6 таблицы 1 статьи 3 настоящего Положения;

на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных рай-
онного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3. Руководитель организации несет ответственность за правильность формиро-
вания фонда оплаты труда учреждения и обеспечивает соблюдение установленных 
требований.

4. Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района пред-
усматривает поэтапное снижение доли оплаты труда работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты организации до 
40%, в том числе с учетом достижения соответствующего целевого показателя реа-
лизуемой ими региональной «дорожной карты».

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому, вспомо-
гательному и основному персоналу организации, утверждается приказом комитета 
по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Статья 8. Заключительные положения

1. Порядок согласования организационной структуры и предельной штатной чис-
ленности для организации устанавливается комитетом по образованию администра-
ции Ханты-Мансийского района.

2. Руководитель организации несет персональную ответственность за соблюде-
нием установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы заместителей руководителя, главного бухгалтера.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.12.2017        № 226 

Об утверждении Положения 
об определении условий 
оплаты труда руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных предприятий 
Ханты-Мансийского района в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

 В целях установления системы оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных предприятий Ханты-Мансийского района в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии со статьей 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных  и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», руководствуясь п. 13 ч.1 ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об определении условий оплаты труда руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных предприятий Ханты-Мансий-
ского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства согласно приложению 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
14.12.2017

К.Р. Минулин
14.12.2017

 Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 226

Положение
об определении условий оплаты труда руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных предприятий Ханты-Ман-
сийского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об определении условий оплаты труда руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных предприятий Ханты-Ман-
сийского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Положение) 
разработано  в целях упорядочения оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров при заключении (изменении) с ними трудовых договоров. 

Оплата труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров производит-
ся из средств муниципальных предприятий и является средством их материального 
обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности.

2. Оплата труда руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам произ-
водится в сроки, предусмотренные для выплат заработной платы всем работникам 
муниципальных предприятий.

3. Оплата труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров состоит 
из:
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- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-

водителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных предприятий, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год,  и среднемесячной заработной платы работников таких муници-
пальных предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) определяется нормативным правовым актом 
администрации Ханты-Мансийского района.

5. В случае прекращения трудового договора с руководителем предприятия в 
соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при 
отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается 
компенсация с учетом норм статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации в 
размере трехкратного среднего месячного заработка, который определяется в соот-
ветствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 2. Установление должностного оклада
1. Размер должностного оклада руководителям, их заместителям   и главным 

бухгалтерам муниципальных предприятий устанавливается  в фиксированной сумме 
в зависимости от величины месячной тарифной ставки рабочего первого разряда и 
тарифного коэффициента, путем произведения тарифной ставки рабочего первого 
разряда на тарифный коэффициент.

2. Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда и тарифные коэффици-
енты устанавливаются коллективным договором или локальным нормативным актом 
предприятия. Штатное расписание предприятия согласуется с курирующим органом 
администрации Ханты-Мансийского района.

3. Коэффициент особенностей работ для оплаты труда руководителям, их заме-
стителям, главным бухгалтерам муниципальных предприятий применяется по раз-
меру среднего дифференцирующего коэффициента в размере 1,38 в соответствии с 
условиями коллективного договора.

4. При изменении тарифной ставки рабочего первого разряда и (или) численно-
сти работников муниципального предприятия производится изменение должностного 
оклада руководителям муниципальных предприятий путем внесения изменения в 
трудовой договор.

5. Изменение должностного оклада руководителям муниципальных предприятий 
производится одновременно с изменением тарифных ставок работникам муници-
пального предприятия в пределах средств, предусмотренных на эти цели планом 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия.

6. При изменении списочной численности работников муниципального предпри-
ятия в сторону увеличения, размер должностного оклада руководителям муници-
пальных предприятий подлежит пересмотру с 01 января года, следующего за годом, 
в котором была изменена численность работников муниципального предприятия.

7. При изменении списочной численности работников муниципального предпри-
ятия в сторону уменьшения за счет совершенствования организации труда, внедре-
ния прогрессивных технологий, а также в связи со снижением объемов работ (услуг) 
по объективным причинам размеры должностных окладов не пересматриваются.

8. Размеры должностных окладов заместителей руководителей, главных бух-
галтеров муниципальных предприятий формируются с применением тарифных 
коэффициентов на один разряд ниже, тех тарифных коэффициентов, которые при-
меняются при формировании должностных окладов руководителей муниципальных 
предприятий.

9. Размер должностного оклада руководителям, их заместителям, главным бух-
галтерам устанавливается приказом (распоряжением) работодателя (представителя 
работодателя) в соответствии с настоящим Положением.

10. Должностные оклады руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
устанавливаются в трудовых договорах в фиксированной сумме (в рублях).

Статья 3. Установление выплат компенсационного характера
1. Оплата труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-

пальных предприятий осуществляется с применением районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципаль-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

Статья 4. Установление выплат стимулирующего характера
1. С учетом условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бух-

галтеров муниципальных предприятий устанавливаются следующие выплаты стиму-
лирующего характера:

персональная надбавка;
ежемесячная премия по итогам работы.
2. Руководителям муниципальных предприятий устанавливается персональная 

надбавка к должностному окладу за уровень профессионального мастерства, учи-
тывающий стаж работы на руководящих должностях (руководители, заместители 
руководителей) на муниципальных предприятиях в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства:

в размере 50 процентов должностного оклада, если стаж работы на руководящих 
должностях (руководитель, заместитель руководителя)  в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства составляет 5 лет и более;

в размере 40 процентов должностного оклада, если стаж работы на руководящих 
должностях (руководитель, заместитель руководителя)  в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства составляет от 3 до 5 лет;

в размере 30 процентов должностного оклада, если стаж работы на руководящих 
должностях (руководитель, заместитель руководителя)  в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства составляет от 2 до 3 лет;

в размере 20 процентов должностного оклада, если стаж работы на руководящих 
должностях (руководитель, заместитель руководителя)  в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства составляет от 6 месяцев до 2 лет.

3. Если стаж работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель 
руководителя) составляет менее 6 месяцев, персональная надбавка не устанавлива-
ется.

4. Персональная надбавка руководителям муниципальных предприятий устанав-
ливается приказом работодателя. Изменение размера персональной надбавки про-
изводится путем внесения изменений в трудовой договор.

5. Персональные надбавки заместителям руководителя, главным бухгалтерам 
муниципальных предприятий за уровень профессионального мастерства, учитываю-
щий стаж работы по специальности на муниципальных предприятиях сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства, устанавливается:

в размере 40 процентов должностного оклада, если стаж работы по специально-
сти в сфере жилищно-коммунального хозяйства составляет 5 лет и более;

в размере 30 процентов должностного оклада, если стаж работы по специально-
сти в сфере жилищно-коммунального хозяйства составляет от 3 до 5 лет;

в размере 20 процентов должностного оклада, если стаж работы по специально-
сти в сфере жилищно-коммунального хозяйства составляет от 2 до 3 лет.

Если стаж работы по специальности менее двух лет, персональная надбавка не 
устанавливается.

6. На персональную надбавку начисляется ежемесячная премия по итогам рабо-
ты, районный коэффициент и процентная надбавка   к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и выплачивается еже-
месячно.

7. Ежемесячная премия по итогам работы руководителям, их заместителям, глав-
ным бухгалтерам муниципальных предприятий выплачивается при условии успеш-
ного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. Максимальный раз-
мер премии составляет 50 процентов от должностного оклада.

8. Ежемесячная премия по итогам работы руководителям, их заместителям, глав-
ным бухгалтерам муниципальных предприятий начисляется на оклад с учетом пер-
сональной надбавки за фактически отработанное время в отчетном периоде.

9. Ежемесячная премия по итогам работы руководителю муниципального пред-
приятия не выплачивается или выплачивается  в меньшем размере, чем предусмот-
рено в трудовом договоре, при некачественном и несвоевременном выполнении 
должностных обязанностей, на основании перечня упущений и нарушений, указан-
ных  в приложении 1 к настоящему Положению.

10. Ежемесячная премия по итогам работы заместителям руководителей, глав-
ным бухгалтерам муниципальных предприятий не выплачивается или выплачивает-
ся в меньшем размере, чем предусмотрено в трудовом договоре, при некачествен-
ном и несвоевременном выполнении должностных обязанностей, на основании 
перечня упущений   и нарушений, указанных в приложении 2 к настоящему Положе-
нию.

11. Решение о снижении или невыплате ежемесячной премии по итогам работы 
руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам муниципальных предпри-
ятий оформляется приказом работодателя (представителя работодателя) с обяза-
тельным указанием основания   и процента снижения.

12. Руководителю муниципального предприятия выплачивается премия по ре-
зультатам работы за год в случае наличия экономии финансовых средств по фонду 
оплаты труда на предприятии и достижении следующих показателей:

отсутствие просроченной задолженности по налогам и неналоговым платежам в 
бюджеты и внебюджетные фонды, за энергоносители по итогам года;

отсутствие задолженности по заработной плате в течение года;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны населения в течение года;
достижение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия.
13. Премирование осуществляется за фактически отработанное время в отчет-

ном периоде, в соответствии с табелем учета рабочего времени и выплачивается по 
приказу работодателя не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим годом.

14. Размер премии определяется работодателем, но не может превышать 1,5 ме-
сячных фондов оплаты труда руководителя муниципального предприятия.

15. Премия по результатам работы за года не выплачивается руководителю муни-
ципального предприятия, уволенному в течение календарного года по собственному 
желанию и/ или за виновные действия.

Приложение 1
к Положению об определении

условий оплаты труда руководителей,
 их заместителей, главных бухгалтеров

 муниципальных предприятий
Ханты-Мансийского района в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Перечень 
упущений и нарушений, за которые снижается размер ежемесячной премии по 

итогам работы руководителю муниципального предприятия

№
п/п

Наименование Процент 
сниже-
ния за 
каждый 
случай 
упуще-
ния 

(в про-
центах 

от макси-
мального 
размера 
премии)
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1. Нарушение трудовой и производственной дисциплины;
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей;
нарушение сроков предоставления установленной отчетности, а 
также предоставление недостоверных данных в отчетных докумен-
тах;
несвоевременное выполнение или невыполнение муниципальных 
правовых актов, поручений и приказов работодателя и главы райо-
на, решений балансовой комиссии;
несвоевременное выполнение или невыполнение муниципальных 
правовых актов, поручений и приказов работодателя и главы райо-
на, решений балансовой комиссии;
несвоевременное устранение нарушений, установленных ревизия-
ми и проверками;
нецелевое использование бюджетных средств;
невыполнение обязанностей по эффективному и целевому исполь-
зованию муниципального имущества, закрепленного за предпри-
ятием, а также допущение недостач, хищений, порчи имущества 
предприятия;
наличие задолженности по заработной плате;
поступление обоснованных жалоб со стороны населения;
нарушение установленных параметров, норм, требований качества 
оказываемых предприятием услуг, выполняемых работ;
нарушение правил охраны труда, техники безопасности, противопо-
жарной эксплуатации оборудования;
невыполнение поставленных целей и задач, определенных страте-
гией (программой) развития предприятия на краткосрочную и долго-
срочную перспективу

до 100%

2. Несвоевременное, некачественное представление запрашиваемой 
информации, ответов на письма и жалобы;
невыполнение графиков мероприятий по подготовке объектов к экс-
плуатации в осенне-зимний период; 
невыполнение мероприятий программы энергосбережения и энер-
гоэффективности

до 50%

3. Наличие просроченной задолженности за энергоносители и несо-
блюдение графиков их погашения;
наличие просроченной задолженности по налогам и неналоговым 
платежам в бюджеты и внебюджетные фонды

до 20%

Приложение 2
к Положению об определении

условий оплаты труда руководителей,
 их заместителей, главных бухгалтеров

 муниципальных предприятий
Ханты-Мансийского района в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Перечень 
упущений и нарушений, за которые снижается размер ежемесячной премии по 

итогам работы заместителям руководителей, главным бухгалтерам муниципальных 
предприятий

№
п/п

Наименование Процент 
снижения 
за каждый 
случай 

упущения 
(в процен-

тах 
от макси-
мального 
размера 
премии)

1. Нарушение трудовой и производственной дисциплины;
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей;
нарушение сроков предоставления установленной отчетности, а 
также предоставление недостоверных данных в отчетных доку-
ментах;
несвоевременное выполнение или невыполнение муниципальных 
правовых актов, поручений и приказов работодателя;
несвоевременное устранение нарушений, установленных ревизи-
ями и проверками;
нецелевое использование бюджетных средств;
поступление обоснованных жалоб со стороны населения (в отно-
шении заместителей руководителей);
нарушение установленных параметров, норм, требований каче-
ства оказываемых предприятием услуг, выполняемых работ (в от-
ношении заместителей руководителей);
нарушение правил охраны труда, техники безопасности, противо-
пожарной эксплуатации оборудования;
невыполнение поставленных целей и задач, определенных стра-
тегией (программой) развития предприятия на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу

до 100%

2. Несвоевременное, некачественное представление запрашивае-
мой информации, ответов на письма и жалобы;
Невыполнение графиков мероприятий по подготовке объектов к 
эксплуатации в осенне-зимний период (в отношении заместителей 
руководителей);
Невыполнение мероприятий программы энергосбережения и 
энергоэффективности (в отношении заместителей руководителей)

до 50%

3. Наличие просроченной задолженности по налогам и неналоговым 
платежам в бюджеты и внебюджетные фонды (в отношении глав-
ных бухгалтеров)

до 20%

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.12.2017        № 237 

Об утверждении 
Положения об оплате труда 
работников муниципального 
казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района 
«Управление капитального
строительства и ремонта» 

 В целях установления системы оплаты труда работников муниципального казен-
ного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строитель-
ства и ремонта», в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь п. 13 ч.1  ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и 
ремонта» согласно приложению 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

14.12.2017

К.Р. Минулин

14.12.2017
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Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 237

Положение 
об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта» 

 Статья 1. Общие положения
1.  Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и 
ремонта» (далее - Положение) определяет порядок, условия и размеры оплаты тру-
да руководителя (далее – руководитель учреждения) и работников муниципального 
казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строи-
тельства и ремонта» (далее - работники учреждения), а также стимулирования труда 
и условия осуществления иных выплат работникам учреждения. 

2. Фонд оплаты труда работников учреждения на соответствующий календарный 
год формируется, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, установлен-
ных бюджетной сметой учреждения   в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов.

3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителя, его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения устанавливается нормативным правовым актом адми-
нистрации Ханты-Мансийского района.

4 . Заработная плата работников учреждения состоит из:
должностного оклада;
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат.
5. К иным выплатам относятся:
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска;
 материальная помощь работнику в случае смерти близких родственников.

Статья 2. Порядок и условия установления должностных окладов (окладов) ра-
ботникам учреждения

1. Должностные оклады работникам учреждения устанавливаются приказом ра-
ботодателя по занимаемой должности на основе требований   к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления про-
фессиональной деятельности по должности, сложности, объема обязанностей, воз-
ложенных на работника трудовым договором и должностной инструкцией в размере, 
определяемом в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

 Статья 3. Компенсационные выплаты
1. К компенсационным выплатам относятся:
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, особый режим работы;
ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях;
районный коэффициент.
2 . Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, особый режим работы 

выплачивается в связи с работой в иных особых условиях труда, отклоняющихся 
от нормальных, и устанавливается в размере от 30 до 60 процентов должностного 
оклада.

Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, особый режим ра-
боты устанавливается и изменяется приказом работодателя.

3. Ежемесячная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, районный коэффициент устанавливаются за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями и выплачиваются в размере, 
определенном решением Думы Ханты-Мансийского района от 21 сентября 2006 года 
№ 47   «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, прожива-
ющих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского района» по приказу работодателя.

С татья 4. Стимулирующие выплаты
1. К стимулирующим выплатам относятся:
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
премии по результатам работы за месяц, квартал, год;
единовременное премирование за выполнение особо важных и сложных зада-

ний.
2 . Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в размере от 10 до 30 

процентов должностного оклада:
10 процентов - при выслуге лет от 1 года до 5 лет;
15 процентов - при выслуге лет от 5 до 10 лет;
20 процентов - при выслуге лет от 10 до 15 лет;
30 процентов - при выслуге лет от 15 и более лет.
Р азмер ежемесячной надбавки за выслугу лет устанавливается в зависимости от 

общего количества лет (далее - стажа), проработанных в сферах деятельности, даю-
щих практические знания и навыки, соответствующие сфере деятельности учрежде-
ния и занимаемой должности.

Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет устанавливается и изменяется 
приказом работодателя.

3 . Премия по результатам работы за месяц, квартал, год устанавливается в целях 
поощрения добросовестного труда, материального стимулирования к качественному, 
эффективному и результативному труду с периодичностью выплат за месяц, квар-
тал, год.

4. Премия по результатам работы за месяц устанавливается в размере не более 
110 процентов от должностного оклада с учетом надбавок и доплат к нему и вы-
плачивается пропорционально фактически отработанному времени в календарном 
месяце, определяемому согласно табелю учета рабочего времени, по приказу рабо-
тодателя ежемесячно, до 25 числа текущего месяца при следующих условиях:

надлежащее исполнение должностных обязанностей;

надлежащее исполнение распоряжений (поручений, заданий) работодателя;
соблюдение сроков подготовки и предоставления установленной отчетности, фи-

нансовых и иных документов, представления достоверной информации;
соблюдение дисциплины труда, техники безопасности и противопожарной без-

опасности;
оперативность, инициативность в работе, внесение предложений по вопросам 

совершенствования и эффективности деятельности учреждения.
5. Премия по результатам работы за квартал устанавливается в размере не бо-

лее одного месячного фонда оплаты труда и выплачивается пропорционально фак-
тически отработанному времени в квартале, включая время нахождения работника 
учреждения в ежегодном оплачиваемом отпуске, согласно табелю учета рабочего 
времени, по приказу работодателя при следующих условиях:

своевременное, качественное и полное исполнение мероприятий по приоритет-
ным направлениям деятельности учреждения;

профессиональное и эффективное взаимодействие с территориальными орга-
нами федеральных органов государственной власти, с исполнительными органами 
государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления и 
иными органами, организациями и общественными объединениями в интересах со-
циально-экономического развития Ханты-Мансийского района;

рациональность, эффективность и результативность расходования бюджетных 
средств;

оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетен-
цию;

иные служебные достижения.
6 . Премия по результатам работы за квартал выплачивается не позднее 20 числа 

первого месяца квартала, следующего за истекшим кварталом, за исключением пре-
мии по результатам работы за 4-й квартал года, которая выплачивается не позднее 
31 декабря текущего года.

7. Премия по результатам работы за год выплачивается в размере не более 2,5 
месячных фондов оплаты труда работника учреждения, определяемых из расчета 
суммы средств, направляемых для выплаты должностного оклада работника учреж-
дения из расчета на год, и выплат, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 3, частями 
2, 4 и 5 статьи 4, деленных на 12 и умноженных на 2,5, по приказу работодателя не 
позднее 15 февраля года, следующего за истекшим годом.

8. Размер премии по результатам работы за год выплачивается за фактически от-
работанное в календарном году время, включая периоды нахождения в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, определяемом согласно табелю учета рабочего времени. 
Период временной нетрудоспособности в расчет премии по результатам работы за 
год не включается.

9. Премия по результатам работы за год выплачивается работнику учреждения, 
проработавшему полный календарный год, а также проработавшему неполный ка-
лендарный год в связи с:

поступлением на должность в текущем календарном году;
выходом работника на пенсию;
расторжением трудового договора по инициативе работодателя  в соответствии с 

пунктами 1 и 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
в связи с прекращением трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон, в соответствии со статьей 83 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (за исключением пунктов 4, 8, 11 статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

в связи с прекращением трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 7, 8, 9 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

10. Премия по результатам работы за месяц, квартал, год снижается в соответ-
ствии с перечнем упущений, указанных в приложении 3   к настоящему Положению.

11. В случае расторжения трудового договора в течение года по собственной ини-
циативе работника, премия по результатам работы за год работнику учреждения не 
выплачивается.

1 2. Размер премии может быть снижен работнику учреждения, имеющему не 
снятое дисциплинарное взыскание на момент принятия решения о выплате соответ-
ствующей премии по следующим критериям:

за месяц - наличие одного и более -10%;
за квартал - наличие двух и более- 20%;
за год - наличие трех и более – 50%.
13. Приказ работодателя о снижение премии за месяц, квартал, год доводится до 

сведения работника учреждения под личную роспись.
14. Размер премии оформляется ведомостью на выплату премии по результатам 

работы за месяц, квартал, год по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению. Ведомость на выплату премии с учетом выполнения условий премиро-
вания утверждается работодателем. В случае снижения премии в ведомости ука-
зывается причина снижения. Ведомость на выплату премии формируется с учетом 
предложений непосредственного руководителя: ежемесячной премии - не позднее 
30 числа текущего месяца; ежеквартальной премии - не позднее 15 числа первого 
месяца квартала, следующего за истекшим кварталом; за 4 квартал года - не позд-
нее 15 декабря текущего года; премия по результатам работы за год - не позднее 15 
февраля года, следующего за истекшим годом.

15. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных заданий.
Основанием для премиальной выплаты является выполнение отдельных особо 

важных, сложных заданий, а также разработка программ, методик и прочих докумен-
тов, имеющих особую сложность и важное значение для социально-экономического 
положения муниципального образования в целом. 

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных заданий осу-
ществляется при наличии экономии фонда оплаты труда по учреждению и не более 
одного раза в год на одного сотрудника учреждения.

 Размер единовременной премии за выполнение особо важных и сложных за-
даний устанавливается работодателем в размере не более одного месячного фонда 
оплаты труда и оформляется соответствующим приказом работодателя. 

Статья 5. Иные выплаты
1. Работнику учреждения устанавливается ед иновременная выплата при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере не более 2,5 месячных 
фондов оплаты труда за календарный год работы у данного работодателя, опреде-
ляемых из расчета суммы средств, направляемых на выплату суммы должностного 
оклада работника учреждения на год и выплат, предусмотренных частями 2 и 3 ста-
тьи 3, частями 2, 4, 5 и 7 статьи 4, деленных на 12 и умноженных на 2,5;
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2. В случае прекращения трудовых отношений единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится пропорционально 
отработанному времени в текущем календарном году. Единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику учреждения, от-
работавшему менее 6 месяцев и прекратившему трудовые отношения, не произво-
дится. Работнику учреждения, возобновившему трудовую деятельность по выходу 
из отпуска по уходу за ребенком, предоставленного в соответствии со статьей 256 
Трудового кодекса Российской Федерации, а также находящемуся в отпуске по уходу 
за ребенком и приступившему к трудовой деятельности на условиях неполного рабо-
чего времени или на дому, и отработавшему менее шести месяцев, единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем кален-
дарном году производится пропорционально отработанному времени.

 3 . Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в случае смер-
ти близких родственников (родители, муж (жена), дети, братья и сестры).

 Выплата материальной помощи работнику производится в течение 5 рабочих 
дней на основании приказа руководителя учреждения при наличии личного заявле-
ния работника с приложением документов, подтверждающих соответствующий факт 
в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей. Выплата материальной помощи работни-
ку осуществляется в пределах утвержденных ассигнований по смете учреждения.

Приложение 1
к Положению об оплате труда,

работников муниципального 
казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района
 «Управление капитального 
строительства и ремонта» 

Размеры должностных окладов 
работников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 

«Управление капитального строительства и ремонта»

№ 
п/п

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, руб.

1 Начальник учреждения 9 050
2 Заместитель начальника учреждения - главный бухгалтер 6 540

3 Заместитель начальника учреждения 5 800
4 Начальник отдела по учету и отчетности 4 875
5 Начальник отдела 4 500
6 Бухгалтер 1 категории, эксперт 1 категории 4 300
7 Ведущий инженер 4 200
8 Бухгалтер 3 600

Приложение 2
к Положению об оплате труда,

работников муниципального 
казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района
 «Управление капитального 
строительства и ремонта»

Утверждаю
(указывается должность работодателя)

_________________________Ф.И.О.

Ведомость
на выплату премии по результатам работы______________________ 

(указывается месяц, квартал, год)

№ 
п/п

Ф.И.О. Занимаемая 
должность

Процент 
премии

Процент 
снижения

Причина 
снижения

(указываются должности
непосредственных руководителей) Ф.И.О.

Примечание: в случае составления ведомости на выплату премии руководителя 
учреждения, ведомость утверждается работодателем, согласование не требуется.

Приложение 3
к Положению об оплате труда,

работников муниципального 
казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района
 «Управление капитального 
строительства и ремонта» 

Снижение премии по результатам работы за месяц, квартал, год

№ 
п/п

Упущения Процент снижения 
(за каждый случай 
упущения в про-
центах от макси-
мального размера 

поощрения)
1 Премия по результатам работы за месяц
1.1 ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,

 несоблюдение трудовой дисциплины, 5%
1.2 отсутствие контроля за работой подчиненных работников,

несвоевременная, ненадлежащая подготовка и (или) 
оформление установленной отчетности, финансовых доку-
ментов и иной документации, создаваемой по деятельности 
учреждения.
ненадлежащее исполнение распоряжений, планов, реше-
ний, поручений,
нарушение правил техники безопасности, пожарной без-
опасности

10%

1.3 необоснованный отказ от выполнения задания работодате-
ля

100%

2 Премия по результатам работы за квартал
2.1 неэффективное взаимодействие с территориальными 

органами федеральных органов государственной власти, 
с исполнительными органами государственной власти ав-
тономного округа, органами местного самоуправления и 
иными органами, организациями и общественными объеди-
нениями в интересах социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района,
проявление непрофессионализма в решении вопросов, вхо-
дящих в компетенцию работника учреждения,
ненадлежащего исполнения мероприятий муниципальных 
программ

5%

2.2 ненадлежащего исполнения мероприятий по приоритетным 
направлениям деятельности учреждения

10%

2.3 нерационального и неэффективного использования бюд-
жетных средств

20%

3 Премия по результатам работы за год
3.1 проявление непрофессионализма в решении вопросов, вхо-

дящих в компетенцию работника учреждения
5%

3.2 ненадлежащее исполнение мероприятий муниципальных 
программ,

10%

3.3 нерационального и неэффективного использования бюд-
жетных средств

20%

Примечание: при совершении работником учреждения в течение месяца, кварта-
ла, года нескольких упущений проценты снижения денежного поощрения за все упу-
щения суммируются. Общий процент снижения премии не может быть более 100%.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.12.2017             № 238 

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 бюджет-
ного процесса в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Ханты-
Мансийского 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 

района (далее – бюджет района) на 2017 год:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 3 596 838,1 тыс. 

рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 135 058,8 тыс. рублей;

- общий объём расходов бюджета района в сумме 3 753 997,9 тыс. рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 157 159,8 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга района на  1 января 2018 

года в сумме 0,0 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 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Утвердить в составе расходов бюджета района размер резервного 

фонда администрации района на 2017 год в сумме 6 942,8 тыс. рублей, на 2018 год в 
сумме 8 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей.».

1.3. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Утвердить в составе расходов бюджета района муниципальный до-

рожный фонд Ханты-Мансийского района на 2017 год  в сумме 115 517,9 тыс. рублей, 
на 2018 год в сумме 40 425,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 6 411,5 тыс. рублей.».

1.4. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
на 2017 год в сумме 445 754,1 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.».
1.5. Внести изменения в приложения 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 22  к решению, 

изложив их в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 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
14.12.2017

К.Р. Минулин
14.12.2017

                    Приложение 1
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 13.12.2017 № 238

                    «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 00 298 219,6
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 обра-
зований 01 03 16 460,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 110 540,9
Судебная система 01 05 1,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 55 362,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 480,4
Резервные фонды 01 11 6 942,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 105 054,1
Национальная оборона 02 00 2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 47 443,8
Органы юстиции 03 04 4 366,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 28 512,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 14 564,4
Национальная экономика 04 00 522 252,1
Общеэкономические вопросы 04 01 8 221,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 173 405,0
Транспорт 04 08 18 668,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 166 650,8
Связь и информатика 04 10 12 727,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 142 579,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 643 759,8
Жилищное хозяйство 05 01 85 076,5
Коммунальное хозяйство 05 02 534 790,9
Благоустройство 05 03 23 889,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2,6
Охрана окружающей среды 06 00 16 559,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 16 559,0
Образование 07 00 1 688 058,4
Дошкольное образование 07 01 407 688,7
Общее образование 07 02 983 525,0
Дополнительное образование детей 07 03 165 405,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 23 356,2
Другие вопросы в области образования 07 09 108 082,7
Культура и кинематография 08 00 140 610,3
Культура 08 01 109 976,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 30 634,3
Здравоохранение 09 00 4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4 521,2
Социальная политика 10 00 63 119,1
Пенсионное обеспечение 10 01 6 342,5
Социальное обеспечение населения 10 03 3 180,5
Охрана семьи и детства 10 04 43 818,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 777,4
Физическая культура и спорт 11 00 2 136,0
Физическая культура 11 01 192,6
Массовый спорт 11 02 1 943,4
Средства массовой информации 12 00 10 603,7
Периодическая печать и издательства 12 02 10 603,7
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:    3 753 997,90

».
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                    Приложение 2
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 13.12.2017 № 238

                    «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 чис-
ле за счет 
субвенций 
федераль-
ного и ре-
гионально-
го бюджета

Муниципальное учреждение Дума Ханты-Мансийского района 011 00 000000000000 000 27 712,1 0,0
Общегосударственные вопросы 011 01 000000000000 000 27 712,1 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 011 01 030000000000 000 16 460,8 0,0
Непрограммные расходы 011 01 037000000000 000 16 460,8 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 011 01 037000002040 000 11 239,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 037000002040 100 11 239,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002040 120 11 239,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002040 121 8 903,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002040 129 2 335,9 0,0
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 037000002050 000 373,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 037000002050 100 373,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002050 120 373,2 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002050 121 276,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002050 129 97,0 0,0
Председатель представительного органа 011 01 037000002110 000 3 590,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 037000002110 100 3 590,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002110 120 3 590,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002110 121 3 037,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002110 129 553,3 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 037000002400 000 772,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 037000002400 100 772,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002400 120 772,4 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 037000002400 122 386,5 0,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 011 01 037000002400 123 385,9 0,0
Реализация мероприятий 011 01 037000099990 000 485,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  011 01 037000099990 300 485,3 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 01 037000099990 320 485,3 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 011 01 037000099990 321 485,3 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 011 01 060000000000 000 9 188,6 0,0
Непрограммные расходы 011 01 067000000000 000 9 188,6 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 067000002250 000 4 189,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 067000002250 100 4 189,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002250 120 4 189,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002250 121 3 266,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002250 129 922,8 0,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 067000002260 000 4 483,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 067000002260 100 4 483,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002260 120 4 483,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002260 121 3 498,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002260 129 985,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 067000002400 000 433,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 067000002400 100 433,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002400 120 433,3 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 067000002400 122 433,3 0,0
Реализация мероприятий 011 01 067000099990 000 82,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 067000099990 200 82,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 067000099990 240 82,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 067000099990 242 9,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 067000099990 244 73,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 011 01 130000000000 000 2 062,7 0,0
Непрограммные расходы 011 01 137000000000 000 2 062,7 0,0
Реализация мероприятий 011 01 137000099990 000 2 062,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 137000099990 200 1 849,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 137000099990 240 1 849,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 137000099990 242 661,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 137000099990 244 1 188,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  011 01 137000099990 300 195,5 0,0
Иные выплаты населению 011 01 137000099990 360 195,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 011 01 137000099990 800 17,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  011 01 137000099990 850 17,9 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 137000099990 851 16,9 0,0
Уплата иных платежей 011 01 137000099990 853 1,0 0,0

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 023 00 000000000000 000
1 412 
347,5 848 057,9

Общегосударственные вопросы 023 01 000000000000 000 300,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 023 01 130000000000 000 300,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2016 - 2019 годы» 023 01 133300000000 000 300,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 023 01 133300100000 000 300,0 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополни-
тельного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-
Мансийского района" 023 01 133300199990 000 300,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 01 133300199990 100 148,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 01 133300199990 120 148,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 01 133300199990 122 148,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 01 133300199990 200 152,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 01 133300199990 240 152,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 01 133300199990 244 152,0 0,0



171ОфициальноНаш район / 14 декабря 2017 года / № 49 (792)

Национальная экономика 023 04 000000000000 000 20,9 0,0
Общеэкономические вопросы 023 04 010000000000 000 20,9 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 023 04 010700000000 000 20,9 0,0
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 023 04 010710000000 000 20,9 0,0
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 023 04 010710100000 000 20,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет 
средств бюджета автономного округа) 023 04 010710185060 000 20,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 04 010710185060 100 20,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 04 010710185060 110 20,9 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 04 010710185060 111 16,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 023 04 010710185060 119 4,8 0,0

Образование 023 07 000000000000 000
1 407 
568,6 843 599,9

Дошкольное образование 023 07 010000000000 000 283 167,9 142 099,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 010200000000 000 283 090,9 142 099,8
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 023 07 010220000000 000 5 419,3 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 010220200000 000 1 332,8 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 010220299990 000 1 332,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220299990 200 1 332,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220299990 240 1 332,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220299990 244 1 332,8 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 010220300000 000 932,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 010220399990 000 932,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220399990 200 932,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220399990 240 932,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220399990 244 932,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 010220400000 000 2 510,8 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 010220499990 000 2 510,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220499990 200 2 510,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220499990 240 2 510,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220499990 244 2 510,8 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 010220500000 000 17,7 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 010220599990 000 17,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220599990 200 17,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220599990 240 17,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220599990 244 17,7 0,0
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 010220600000 000 626,0 0,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 010220699990 000 626,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220699990 200 626,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220699990 240 626,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220699990 244 626,0 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 023 07 010230000000 000 1 721,4 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 010230300000 000 1 721,4 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 010230399990 000 1 721,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010230399990 200 1 721,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010230399990 240 1 721,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010230399990 244 1 721,4 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного 
образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 010240000000 000 275 950,2 142 099,8
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 010240100000 000 142 099,8 142 099,8
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 010240184301 000 142 099,8 142 099,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 010240184301 100 137 912,8 137 912,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 010240184301 110 137 912,8 137 912,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 010240184301 111 105 688,1 105 688,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 023 07 010240184301 119 32 224,7 32 224,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240184301 200 4 187,0 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240184301 240 4 187,0 4 187,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 010240184301 242 1 047,4 1 047,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240184301 244 3 139,6 3 139,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 
учреждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 010240200000 000 133 850,4 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольно-
го образования" (содержание учреждений) 023 07 010240200590 000 133 850,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 010240200590 100 75 865,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 010240200590 110 75 865,9 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 010240200590 111 50 492,1 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 010240200590 112 10 067,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 023 07 010240200590 119 15 306,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240200590 200 52 515,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240200590 240 52 515,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 010240200590 242 3 602,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240200590 244 48 912,9 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  023 07 010240200590 300 205,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 023 07 010240200590 320 205,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 023 07 010240200590 321 205,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 010240200590 800 5 264,4 0,0
Исполнение судебных актов   023 07 010240200590 830 47,7 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 010240200590 831 47,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  023 07 010240200590 850 5 216,7 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 010240200590 851 5 168,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 010240200590 852 25,2 0,0
Уплата иных платежей 023 07 010240200590 853 22,8 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 023 07 010400000000 000 77,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 023 07 010400100000 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 010400199990 000 77,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010400199990 200 77,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010400199990 240 77,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010400199990 244 77,0 0,0
Общее образование 023 07 020000000000 000 948 964,6 700 495,1
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 020200000000 000 947 569,7 700 495,1
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 023 07 020220000000 000 14 428,7 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 020220200000 000 3 244,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 020220299990 000 3 244,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220299990 200 2 569,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220299990 240 2 569,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220299990 244 2 569,1 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 020220299990 600 674,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220299990 610 674,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220299990 612 674,9 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 020220300000 000 908,6 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 020220399990 000 908,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220399990 200 764,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220399990 240 764,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220399990 244 764,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 020220399990 600 144,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220399990 610 144,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220399990 612 144,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 020220400000 000 6 210,6 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 020220499990 000 6 210,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220499990 200 5 087,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220499990 240 5 087,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220499990 244 5 087,4 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 020220499990 600 1 123,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220499990 610 1 123,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220499990 612 1 123,2 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 020220500000 000 799,6 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 020220599990 000 799,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 020220599990 600 799,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220599990 610 799,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220599990 612 799,6 0,0
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 020220600000 000 3 265,9 0,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 020220699990 000 3 265,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220699990 200 2 656,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220699990 240 2 656,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220699990 244 2 656,7 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 020220699990 600 609,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220699990 610 609,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220699990 612 609,2 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 023 07 020230000000 000 5 401,6 0,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с норма-
тивом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 023 07 020230100000 000 75,3 0,0
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нор-
мативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 023 07 020230199990 000 75,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230199990 200 75,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230199990 240 75,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230199990 244 75,3 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 020230300000 000 5 326,3 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 020230399990 000 5 326,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230399990 200 4 692,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230399990 240 4 692,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020230399990 244 4 692,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 020230399990 600 634,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020230399990 610 634,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020230399990 612 634,3 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного 
образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 020240000000 000 927 739,4 700 495,1
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 020240100000 000 700 495,1 700 495,1
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета 
автономного округа) 023 07 020240184030 000 20 631,2 20 631,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184030 200 14 647,7 14 647,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184030 240 14 647,7 14 647,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184030 244 14 647,7 14 647,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 020240184030 600 5 983,5 5 983,5
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240184030 610 5 983,5 5 983,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240184030 611 5 983,5 5 983,5
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного окру-
га) 023 07 020240184303 000 679 863,9 679 863,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 020240184303 100 512 961,7 512 961,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 020240184303 110 512 961,7 512 961,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 020240184303 111 394 056,2 394 056,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 023 07 020240184303 119 118 905,5 118 905,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184303 200 28 032,2 28 032,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184303 240 28 032,2 28 032,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 020240184303 242 10 318,7 10 318,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184303 244 17 713,5 17 713,5
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 020240184303 600 138 870,0 138 870,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240184303 610 138 870,0 138 870,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240184303 611 138 870,0 138 870,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 
учреждениях общего среднего образования" 023 07 020240300000 000 227 244,3 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования" 023 07 020240300590 000 214 729,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 020240300590 100 35 258,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 020240300590 110 35 258,7 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 020240300590 111 18 676,9 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 020240300590 112 9 953,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 023 07 020240300590 119 6 628,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240300590 200 120 082,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240300590 240 120 082,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 020240300590 242 10 634,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240300590 244 109 447,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 020240300590 600 38 320,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240300590 610 38 320,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240300590 611 38 128,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020240300590 612 192,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 020240300590 800 21 067,3 0,0
Исполнение судебных актов   023 07 020240300590 830 174,6 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 020240300590 831 174,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  023 07 020240300590 850 20 892,7 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 020240300590 851 20 543,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 020240300590 852 121,2 0,0
Уплата иных платежей 023 07 020240300590 853 227,8 0,0
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за 
счет средств бюджета автономного округа) 023 07 020240382460 000 7 152,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240382460 200 4 150,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240382460 240 4 150,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240382460 244 4 150,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 020240382460 600 3 002,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240382460 610 3 002,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240382460 611 3 002,0 0,0
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Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 023 07 0202403S2460 000 5 362,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0202403S2460 200 3 113,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0202403S2460 240 3 113,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 0202403S2460 244 3 113,1 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 0202403S2460 600 2 249,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 0202403S2460 610 2 249,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 0202403S2460 611 2 249,6 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 023 07 020400000000 000 38,5 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 023 07 020400100000 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 020400199990 000 38,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020400199990 200 38,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020400199990 240 38,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020400199990 244 38,5 0,0
Непрограммные расходы 023 07 027000000000 000 1 356,4 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 023 07 027000000590 000 720,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 027000000590 100 9,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 027000000590 110 9,4 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 027000000590 112 9,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 027000000590 200 711,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 027000000590 240 711,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 027000000590 242 3,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 027000000590 244 708,1 0,0
Субсидия для учреждений образования 023 07 027000000700 000 635,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 027000000700 200 635,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 027000000700 240 635,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 027000000700 244 635,9 0,0
Дополнительное образование детей 023 07 030000000000 000 58 761,4 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 030200000000 000 55 136,7 0,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 023 07 030210000000 000 600,0 0,0
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 023 07 030210100000 000 600,0 0,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 023 07 030210199990 000 600,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 030210199990 600 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 030210199990 610 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 030210199990 612 600,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 023 07 030220000000 000 100,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 030220200000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 030220299990 000 100,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 030220299990 600 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 030220299990 610 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 030220299990 612 100,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного 
образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 030240000000 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 030240400000 000 54 436,7 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного 
образования" (Содержание учреждений) 023 07 030240400590 000 48 551,4 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 030240400590 600 48 551,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 030240400590 610 48 551,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 030240400590 611 48 551,4 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования 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"" (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 030240482440 000 5 885,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 030240482440 600 5 885,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 030240482440 610 5 885,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 030240482440 611 5 885,3 0,0
Непрограммные расходы 023 07 037000000000 000 3 624,7 0,0
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муници-
пальных 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 по-
литики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 023 07 037000011030 000 3 624,7 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 037000011030 600 3 624,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 037000011030 610 3 624,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 037000011030 611 3 624,7 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 070000000000 000 8 592,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 071300000000 000 758,6 0,0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» 023 07 071320000000 000 480,7 0,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам дорожного движения школьников 
и молодежи" 023 07 071320300000 000 217,9 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071320399990 000 217,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320399990 200 217,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320399990 240 217,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320399990 244 217,9 0,0
Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения: 
приобретение формы, атрибутики, велосипедов" 023 07 071320400000 000 192,8 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071320499990 000 192,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320499990 200 192,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320499990 240 192,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320499990 244 192,8 0,0
Основное мероприятие "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах ЮИДД ("Мероприятия по профилак-
тике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения") 023 07 071320500000 000 70,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071320599990 000 70,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320599990 200 70,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320599990 240 70,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320599990 244 70,0 0,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» 023 07 071330000000 000 119,0 0,0
Основное мероприятие"Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет 
учебной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений рай-
она 023 07 071330100000 000 39,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071330199990 000 39,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330199990 200 39,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330199990 240 39,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330199990 244 39,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркома-
нии" 023 07 071330200000 000 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071330299990 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330299990 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330299990 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330299990 244 30,0 0,0
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Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ 023 07 071330500000 000 50,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071330599990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330599990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330599990 240 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330599990 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 071340000000 000 158,9 0,0
Основное мероприятие: "Мониторинг процесса адаптации 
и социализации детей мигрантов 
в образовательных учреждениях " 023 07 071340100000 000 10,0 0,0
Реализация мероприятий мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образовательных уч-
реждениях 023 07 071340199990 000 10,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340199990 200 10,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340199990 240 10,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340199990 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, про-
филактику проявлений ксенофобии и экстремизма. 023 07 071340200000 000 19,9 0,0
Реализация мероприятий проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, 
конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, про-
филактику проявлений ксенофобии и экстремизма. 023 07 071340299990 000 19,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340299990 200 19,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340299990 240 19,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340299990 244 19,9 0,0
Основное мероприятие "Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», ("Развитие 
межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде ") 023 07 071340700000 000 99,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071340799990 000 99,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340799990 200 99,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340799990 240 99,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340799990 244 99,0 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 071341200000 000 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071341299990 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071341299990 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071341299990 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071341299990 244 30,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 023 07 073200000000 000 7 833,4 0,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 023 07 073210000000 000 7 207,9 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 археологических экспедиций 
на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические смены и (или) др. и (или) др." 023 07 073210200000 000 851,7 0,0
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, сорев-
нованиях: 023 07 073210299990 000 851,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210299990 200 851,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210299990 240 851,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210299990 244 851,7 0,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 073210300000 000 6 356,2 0,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребывани-
ем детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного 
округа) 023 07 073210382050 000 3 206,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210382050 200 2 326,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210382050 240 2 326,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210382050 244 2 326,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 073210382050 600 880,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 073210382050 610 880,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 073210382050 611 880,7 0,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 073210399990 000 1 254,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210399990 200 1 243,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210399990 240 1 243,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210399990 244 1 243,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 073210399990 600 11,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 073210399990 610 11,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 073210399990 612 11,5 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием детей 023 07 0732103S2050 000 1 894,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0732103S2050 200 1 507,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0732103S2050 240 1 507,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 0732103S2050 244 1 507,2 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 023 07 0732103S2050 600 387,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 0732103S2050 610 387,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 0732103S2050 611 387,5 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 023 07 073220000000 000 625,5 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 073220100000 000 125,5 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 073220199990 000 125,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220199990 200 125,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220199990 240 125,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220199990 244 125,5 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 023 07 073220300000 000 500,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 023 07 073220399990 000 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220399990 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220399990 240 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220399990 244 500,0 0,0
Другие вопросы в области образования 023 07 090000000000 000 108 082,7 1 005,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 090200000000 000 108 082,7 1 005,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 023 07 090210000000 000 2 668,5 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 090210200000 000 1 702,1 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 090210299990 000 1 702,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210299990 200 1 240,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210299990 240 1 240,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210299990 244 1 240,9 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  023 07 090210299990 300 461,2 0,0
Премии и гранты 023 07 090210299990 350 461,2 0,0
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 090210300000 000 880,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 023 07 090210385020 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210385020 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210385020 240 50,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090210385020 242 32,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210385020 244 17,2 0,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 090210399990 000 830,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210399990 200 830,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210399990 240 830,4 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090210399990 242 679,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210399990 244 150,7 0,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 023 07 090210400000 000 86,0 0,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации програм-
мы" 023 07 090210499990 000 86,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210499990 200 86,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210499990 240 86,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210499990 244 86,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного 
образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 090240000000 000 105 414,2 1 005,0
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Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 090240100000 000 1 005,0 1 005,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета ав-
тономного округа) 023 07 090240184050 000 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 023 07 090240184050 100 957,0 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 090240184050 110 957,0 957,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 090240184050 111 735,0 735,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 023 07 090240184050 119 222,0 222,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240184050 200 48,0 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240184050 240 48,0 48,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090240184050 242 48,0 48,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комите-
та по образованию) 023 07 090240500000 000 48 003,9 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 023 07 090240500590 000 33 225,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 090240500590 100 17 476,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 090240500590 120 17 476,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 090240500590 121 12 629,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 090240500590 122 1 045,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 023 07 090240500590 129 3 801,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240500590 200 15 702,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240500590 240 15 702,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090240500590 242 3 221,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240500590 244 12 481,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 090240500590 800 47,0 0,0
Исполнение судебных актов   023 07 090240500590 830 22,5 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 090240500590 831 22,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  023 07 090240500590 850 24,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 090240500590 851 13,6 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 090240500590 852 10,8 0,0
Уплата иных платежей 023 07 090240500590 853 0,1 0,0
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 023 07 090240502040 000 14 778,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 090240502040 100 14 778,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 090240502040 120 14 778,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 090240502040 121 10 658,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 090240502040 122 825,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 023 07 090240502040 129 3 293,8 0,0
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муни-
ципальной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 090240600000 000 56 405,3 0,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (со-
держание централизованной бухгалтерии) 023 07 090240600590 000 56 405,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 090240600590 100 53 816,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 090240600590 110 53 816,7 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 090240600590 111 39 504,8 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 090240600590 112 2 079,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 023 07 090240600590 119 12 232,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240600590 200 2 531,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240600590 240 2 531,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090240600590 242 1 443,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240600590 244 1 088,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 090240600590 800 56,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  023 07 090240600590 850 56,9 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 090240600590 851 1,9 0,0
Уплата иных платежей 023 07 090240600590 853 55,0 0,0
Социальная политика 023 10 000000000000 000 4 458,0 4 458,0
Охрана семьи и детства 023 10 040000000000 000 4 458,0 4 458,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 10 040200000000 000 4 458,0 4 458,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного 
образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 040240000000 000 4 458,0 4 458,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 040240100000 000 4 458,0 4 458,0
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 ав-
тономного округа) 023 10 040240184050 000 4 458,0 4 458,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  023 10 040240184050 300 4 458,0 4 458,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  023 10 040240184050 310 4 458,0 4 458,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 023 10 040240184050 313 4 458,0 4 458,0
Администрация Ханты-Мансийского района 040 00 000000000000 000 538 842,6 238 813,1
Общегосударственные вопросы 040 01 000000000000 000 211 147,5 12 523,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 020000000000 000 3 376,6 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2016 - 2019 годы» 040 01 023300000000 000 3 376,6 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 023300200000 000 3 376,6 0,0
Глава района 040 01 023300202030 000 3 376,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 023300202030 100 3 376,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 023300202030 120 3 376,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 023300202030 121 2 822,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 040 01 023300202030 129 554,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 040000000000 000 110 540,9 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2016 - 2019 годы» 040 01 043300000000 000 110 540,9 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 043300200000 000 110 540,9 0,0
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 040 01 043300202040 000 88 710,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 043300202040 100 88 710,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202040 120 88 710,3 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202040 121 69 887,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202040 129 18 822,8 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 040 01 043300202050 000 17 939,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 043300202050 100 17 939,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202050 120 17 939,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202050 121 13 857,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202050 129 4 081,1 0,0
Прочие мероприятия ОМС 040 01 043300202400 000 3 891,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 043300202400 100 3 891,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202400 120 3 891,6 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 043300202400 122 3 891,6 0,0
Судебная система 040 01 050000000000 000 1,6 1,6
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Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» 040 01 051300000000 000 1,6 1,6
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 040 01 051350000000 000 1,6 1,6
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"" 040 01 051350400000 000 1,6 1,6
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 051350451200 000 1,6 1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 051350451200 200 1,6 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 051350451200 240 1,6 1,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 051350451200 244 1,6 1,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01 070000000000 000 480,4 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2016 - 2019 годы» 040 01 073300000000 000 480,4 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 073300200000 000 480,4 0,0
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 040 01 073300202260 000 480,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 073300202260 200 480,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 073300202260 240 480,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 073300202260 244 480,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 040 01 130000000000 000 96 748,0 12 522,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 040 01 130800000000 000 5 010,6 5 010,6
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 040 01 130820000000 000 5 010,6 5 010,6
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей тра-
диционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных 
малочисленных народов Ханты-Мансийского района" 040 01 130820100000 000 5 010,6 5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию 
в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономи-
ческое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 
2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 130820184210 000 5 010,6 5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  040 01 130820184210 300 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 130820184210 320 100,0 100,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 130820184210 321 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 130820184210 800 4 910,6 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 01 130820184210 810 4 910,6 4 910,6
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 01 130820184210 814 4 910,6 4 910,6
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» 040 01 131300000000 000 745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 040 01 131350000000 000 745,3 745,3
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий"" 040 01 131350100000 000 745,3 745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий 040 01 131350184250 000 745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 131350184250 100 721,6 721,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 131350184250 120 721,6 721,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 131350184250 121 545,9 545,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 131350184250 122 15,8 15,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 040 01 131350184250 129 159,9 159,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 131350184250 200 23,7 23,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 131350184250 240 23,7 23,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 131350184250 242 18,7 18,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 131350184250 244 5,0 5,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 040 01 133200000000 000 6 766,3 6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 01 133210000000 000 6 766,3 6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 01 133210400000 000 6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 133210484270 000 6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 133210484270 100 6 155,4 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 133210484270 120 6 155,4 6 155,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 133210484270 121 4 531,4 4 531,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 133210484270 122 265,0 265,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 040 01 133210484270 129 1 359,0 1 359,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133210484270 200 610,9 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133210484270 240 610,9 610,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 133210484270 242 438,7 438,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133210484270 244 172,2 172,2
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2016 - 2019 годы» 040 01 133300000000 000 84 225,8 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 133300100000 000 617,2 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополни-
тельного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-
Мансийского района" 040 01 133300199990 000 617,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 133300199990 100 167,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 133300199990 120 167,8 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 133300199990 122 167,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300199990 200 449,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300199990 240 449,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300199990 244 449,4 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 133300200000 000 2 580,4 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района"") 040 01 133300299990 000 2 580,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300299990 200 1 634,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300299990 240 1 634,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300299990 244 1 634,9 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  040 01 133300299990 300 420,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 133300299990 320 420,5 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 133300299990 321 420,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 133300299990 800 525,0 0,0
Исполнение судебных актов   040 01 133300299990 830 50,0 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 040 01 133300299990 831 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  040 01 133300299990 850 475,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 133300299990 851 13,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300299990 852 15,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 133300299990 853 447,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для испол-
нения профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 040 01 133300300000 000 81 028,2 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 133300300590 000 81 028,2 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 133300300590 100 47 239,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  040 01 133300300590 110 47 239,0 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 133300300590 111 35 608,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 133300300590 112 797,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 040 01 133300300590 119 10 833,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300300590 200 30 284,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300300590 240 30 284,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 133300300590 242 466,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300300590 244 29 817,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 133300300590 800 3 505,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  040 01 133300300590 850 3 505,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 133300300590 851 3 175,2 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300300590 852 325,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 133300300590 853 5,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 000000000000 000 24 968,6 3 950,6
Органы юстиции 040 03 040000000000 000 3 950,6 3 950,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2016 - 2019 годы» 040 03 043300000000 000 3 950,6 3 950,6
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 040 03 043300400000 000 3 950,6 3 950,6
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках 
госпрограммы "Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за 
счет средств федерального бюджета 040 03 043300459300 000 2 949,5 2 949,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 043300459300 100 2 353,6 2 353,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 043300459300 120 2 353,6 2 353,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 043300459300 121 1 694,9 1 694,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 043300459300 122 83,4 83,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 040 03 043300459300 129 575,3 575,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 043300459300 200 595,9 595,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 043300459300 240 595,9 595,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 043300459300 242 595,9 595,9
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках 
госпрограммы ""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" 
за счет средств окружного бюджета" 040 03 0433004D9300 000 1 001,1 1 001,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 0433004D9300 100 890,1 890,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 0433004D9300 120 890,1 890,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 0433004D9300 121 734,1 734,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 0433004D9300 122 74,4 74,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 040 03 0433004D9300 129 81,6 81,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 0433004D9300 200 111,0 111,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 0433004D9300 240 111,0 111,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 0433004D9300 242 46,0 46,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 0433004D9300 244 65,0 65,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 040 03 090000000000 000 21 018,0 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 040 03 091400000000 000 20 936,1 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техноген-
ного и природного характера" 040 03 091410000000 000 20 936,1 0,0
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 040 03 091410100000 000 383,0 0,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 040 03 091410120030 000 383,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410120030 200 383,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410120030 240 383,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410120030 244 383,0 0,0
Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях" 040 03 091410200000 000 3 838,9 0,0
Реализация мероприятий 040 03 091410299990 000 3 838,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410299990 200 3 838,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410299990 240 3 838,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 091410299990 242 200,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410299990 244 3 638,9 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению людей на водных объектах" 040 03 091410300000 000 2 175,1 0,0
Реализация мероприятий "Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах сельских 
поселений" 040 03 091410399990 000 2 175,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410399990 200 2 175,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410399990 240 2 175,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410399990 244 2 175,1 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 040 03 091410400000 000 14 375,3 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 091410400590 000 14 272,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 091410400590 100 13 568,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  040 03 091410400590 110 13 568,5 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 091410400590 111 10 331,9 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 091410400590 112 245,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 040 03 091410400590 119 2 991,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410400590 200 702,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410400590 240 702,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 091410400590 242 357,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410400590 244 345,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 03 091410400590 800 2,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  040 03 091410400590 850 2,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03 091410400590 851 1,0 0,0
Уплата иных платежей 040 03 091410400590 853 1,0 0,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных 
пунктов 040 03 091410499990 000 102,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410499990 200 102,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410499990 240 102,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410499990 244 102,8 0,0
Основное мероприятие ""Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов на территории Ханты-Мансийского района 040 03 091410500000 000 163,8 0,0
Реализация мероприятий 040 03 091410599990 000 163,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410599990 200 163,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410599990 240 163,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410599990 244 163,8 0,0
Непрограммные расходы 040 03 097000000000 000 81,9 0,0
Резервные фонды местных администраций 040 03 097000020610 000 81,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 097000020610 200 81,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 097000020610 240 81,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 097000020610 244 81,9 0,0
Национальная экономика 040 04 000000000000 000 236 465,7 182 640,1
Общеэкономические вопросы 040 04 010000000000 000 7 560,4 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 040 04 010700000000 000 7 560,4 0,0
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 040 04 010710000000 000 7 560,4 0,0
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 010710100000 000 7 560,4 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 010710199990 000 7 560,4 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 040 04 010710199990 600 7 560,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 010710199990 620 7 560,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 010710199990 622 7 560,4 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 050000000000 000 172 157,0 172 157,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 040 04 050800000000 000 172 157,0 172 157,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 050810000000 000 172 157,0 172 157,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 040 04 050810100000 000 1 202,5 1 202,5
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 050810184170 000 1 202,5 1 202,5
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810184170 800 1 202,5 1 202,5
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810184170 810 1 202,5 1 202,5
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810184170 814 1 202,5 1 202,5
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 040 04 050810200000 000 94 715,0 94 715,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств 
бюджета автономного округа) 040 04 050810284150 000 89 483,0 89 483,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 050810284150 100 374,5 374,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 050810284150 120 374,5 374,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 050810284150 121 339,9 339,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 040 04 050810284150 129 34,6 34,6
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810284150 800 89 108,5 89 108,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284150 810 89 108,5 89 108,5
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284150 814 89 108,5 89 108,5
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за 
счет средств бюджета автономного округа) 040 04 050810284160 000 5 232,0 5 232,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810284160 800 5 232,0 5 232,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284160 810 5 232,0 5 232,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284160 814 5 232,0 5 232,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 040 04 050810300000 000 44 751,0 44 751,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств 
бюджета автономного округа) 040 04 050810384140 000 44 751,0 44 751,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810384140 800 44 751,0 44 751,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810384140 810 44 751,0 44 751,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810384140 814 44 751,0 44 751,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяй-
ственного комплекса» 040 04 050810400000 000 31 488,5 31 488,5
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 050810484180 000 31 488,5 31 488,5
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810484180 800 31 488,5 31 488,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810484180 810 31 488,5 31 488,5
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810484180 814 31 488,5 31 488,5
Транспорт 040 04 080000000000 000 18 668,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 
2019 годы» 040 04 081800000000 000 18 668,0 0,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 040 04 081820000000 000 18 668,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомо-
бильным, воздушным транспортом" 040 04 081820100000 000 18 668,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 081820120600 000 18 668,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 081820120600 800 18 668,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 081820120600 810 18 668,0 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 081820120600 814 18 668,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 090000000000 000 250,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 
2019 годы» 040 04 091800000000 000 250,0 0,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего поль-
зования районного значения" 040 04 091830000000 000 250,0 0,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 040 04 091830100000 000 250,0 0,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 040 04 091830199990 000 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 091830199990 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 091830199990 240 250,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 091830199990 244 250,0 0,0
Связь и информатика 040 04 100000000000 000 7 541,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 040 04 101700000000 000 1 943,9 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных 
услуг» 040 04 101700100000 000 219,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700120070 000 219,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700120070 200 219,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700120070 240 219,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700120070 242 219,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информаци-
онных систем» 040 04 101700200000 000 460,6 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700220070 000 460,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700220070 200 460,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700220070 240 460,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700220070 242 460,6 0,0
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного обще-
ства, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий» 040 04 101700300000 000 676,2 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700320070 000 676,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700320070 200 676,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700320070 240 676,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700320070 242 676,2 0,0
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной 
системы» 040 04 101700400000 000 588,1 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700420070 000 588,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700420070 200 588,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700420070 240 588,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700420070 242 588,1 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2016 - 2019 годы» 040 04 103300000000 000 5 597,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 04 103300200000 000 5 597,8 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района"") 040 04 103300299990 000 5 597,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 103300299990 200 5 597,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 103300299990 240 5 597,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 103300299990 242 5 597,8 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 120000000000 000 30 288,6 10 483,1
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 040 04 120700000000 000 14 019,4 1 347,1
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 040 04 120710000000 000 14 019,4 1 347,1
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 120710100000 000 14 019,4 1 347,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 120710184120 000 1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 120710184120 100 1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 120710184120 120 1 347,1 1 347,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 120710184120 121 1 050,4 1 050,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 04 120710184120 122 22,0 22,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 040 04 120710184120 129 274,7 274,7
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 120710199990 000 12 672,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 040 04 120710199990 600 12 672,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 120710199990 620 12 672,3 0,0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 040 04 120710199990 621 12 672,3 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 040 04 120800000000 000 9 136,0 9 136,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 120810000000 000 9 136,0 9 136,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 120810500000 000 9 136,0 9 136,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 120810584190 000 9 136,0 9 136,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 120810584190 800 9 136,0 9 136,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 120810584190 810 9 136,0 9 136,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 120810584190 814 9 136,0 9 136,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 040 04 121600000000 000 7 133,2 0,0
Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском райо-
не" 040 04 121600100000 000 7 133,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600120600 000 1 331,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 121600120600 800 1 331,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600120600 810 1 331,8 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600120600 814 1 331,8 0,0
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 121600182380 000 5 216,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600182380 200 728,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600182380 240 728,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600182380 244 728,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 121600182380 800 4 487,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600182380 810 4 487,6 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600182380 814 4 487,6 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ханты-Мансийском районе" 040 04 121600199990 000 126,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600199990 200 126,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600199990 240 126,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600199990 244 126,4 0,0
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет 
средств местного бюджета) 040 04 1216001S2380 000 458,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 1216001S2380 200 45,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 1216001S2380 240 45,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 1216001S2380 244 45,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 1216001S2380 800 413,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 1216001S2380 810 413,8 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 1216001S2380 814 413,8 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 040 05 000000000000 000 50,0 0,0
Благоустройство 040 05 030000000000 000 50,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 
2019 годы» 040 05 031800000000 000 50,0 0,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего поль-
зования районного значения" 040 05 031830000000 000 50,0 0,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 040 05 031830100000 000 50,0 0,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 040 05 031830199990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 031830199990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 031830199990 240 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 031830199990 244 50,0 0,0
Образование 040 07 000000000000 000 8 078,7 0,0
Дополнительное образование детей 040 07 030000000000 000 7 052,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 040 07 030200000000 000 7 052,6 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного 
образования на территории Ханты-Мансийского района" 040 07 030240000000 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 030240400000 000 7 052,6 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного 
образования" (Содержание учреждений) 040 07 030240400590 000 7 052,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 040 07 030240400590 600 7 052,6 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 07 030240400590 620 7 052,6 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 030240400590 622 7 052,6 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 070000000000 000 1 026,1 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 040 07 073200000000 000 1 026,1 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 040 07 073220000000 000 1 026,1 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 040 07 073220100000 000 1 026,1 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 040 07 073220199990 000 1 026,1 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 040 07 073220199990 600 1 026,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 07 073220199990 620 1 026,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 073220199990 622 1 026,1 0,0
Культура и кинематография 040 08 000000000000 000 80,0 80,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 040 08 040000000000 000 80,0 80,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 040 08 040500000000 000 80,0 80,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансий-
ского района" 040 08 040500100000 000 80,0 80,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 08 040500184100 000 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 040500184100 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 040500184100 240 80,0 80,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 08 040500184100 242 72,4 72,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 040500184100 244 7,6 7,6
Социальная политика 040 10 000000000000 000 47 448,5 39 618,6
Пенсионное обеспечение 040 10 010000000000 000 6 342,5 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2016 - 2019 годы» 040 10 013300000000 000 6 342,5 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 013300200000 000 6 342,5 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района"") 040 10 013300299990 000 6 342,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  040 10 013300299990 300 6 342,5 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  040 10 013300299990 310 6 342,5 0,0
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 013300299990 312 6 342,5 0,0
Социальное обеспечение населения 040 10 030000000000 000 1 487,4 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 040 10 030400000000 000 1 127,4 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 040 10 030400100000 000 1 127,4 0,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 040 10 030400199990 000 1 127,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 030400199990 200 1 127,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 030400199990 240 1 127,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 030400199990 244 1 127,4 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2016 - 2019 годы» 040 10 033300000000 000 360,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 033300200000 000 360,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-
Мансийского района"") 040 10 033300299990 000 360,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  040 10 033300299990 300 360,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 033300299990 320 360,0 0,0
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 10 033300299990 321 360,0 0,0
Охрана семьи и детства 040 10 040000000000 000 29 841,2 29 841,2
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 040 10 043200000000 000 29 841,2 29 841,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 043210000000 000 29 841,2 29 841,2
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 043210400000 000 29 841,2 29 841,2
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновите-
лям, приемным родителями (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 043210484060 000 29 841,2 29 841,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  040 10 043210484060 300 29 841,2 29 841,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  040 10 043210484060 310 4 063,3 4 063,3
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 040 10 043210484060 313 4 063,3 4 063,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 043210484060 320 25 777,9 25 777,9
Приобретение товаров, работ , услуг в пользу граждан 040 10 043210484060 323 25 777,9 25 777,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 060000000000 000 9 777,4 9 777,4
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 040 10 063200000000 000 9 777,4 9 777,4
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 063210000000 000 9 777,4 9 777,4
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 063210400000 000 9 777,4 9 777,4
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного окру-
га) 040 10 063210484070 000 9 777,4 9 777,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 063210484070 100 8 688,6 8 688,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 063210484070 120 8 688,6 8 688,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 063210484070 121 6 376,1 6 376,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 10 063210484070 122 369,7 369,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 040 10 063210484070 129 1 942,8 1 942,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 063210484070 200 1 088,8 1 088,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 063210484070 240 1 088,8 1 088,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 063210484070 242 731,3 731,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 063210484070 244 357,5 357,5
Средства массовой информации 040 12 000000000000 000 10 603,6 0,0
Периодическая печать и издательства 040 12 020000000000 000 10 603,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 040 12 021700000000 000 10 603,6 0,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 021700500000 000 9 045,2 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газе-
ты «Наш район» 040 12 021700599990 000 9 045,2 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 040 12 021700599990 600 9 045,2 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 12 021700599990 620 9 045,2 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 040 12 021700599990 621 6 252,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 021700599990 622 2 792,4 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийско-
го района, относящихся к льготным категориям населения» 040 12 021700600000 000 1 558,4 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 021700699990 000 1 558,4 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 040 12 021700699990 600 1 558,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 12 021700699990 620 1 558,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 021700699990 622 1 558,4 0,0
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 000000000000 000 947 643,7 229 014,9
Общегосударственные вопросы 046 01 000000000000 000 191,9 0,0
Другие общегосударственные вопросы 046 01 130000000000 000 191,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 046 01 131200000000 000 131,2 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 01 131210000000 000 131,2 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 01 131210400000 000 116,2 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 01 131210400590 000 18,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 01 131210400590 800 18,2 0,0
Исполнение судебных актов   046 01 131210400590 830 18,2 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 046 01 131210400590 831 18,2 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 01 131210499990 000 98,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 131210499990 200 98,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 131210499990 240 98,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 01 131210499990 244 98,0 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и 
инженерных сетей" 046 01 131210500000 000 15,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 01 131210500590 000 15,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 01 131210500590 800 15,0 0,0
Исполнение судебных актов   046 01 131210500590 830 15,0 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 046 01 131210500590 831 15,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2016 - 2019 годы» 046 01 133300000000 000 60,7 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 046 01 133300100000 000 60,7 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополни-
тельного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-
Мансийского района" 046 01 133300199990 000 60,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 133300199990 200 60,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 133300199990 240 60,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 01 133300199990 244 60,7 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 000000000000 000 18 024,8 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 046 03 090000000000 000 3 735,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 046 03 091200000000 000 3 735,5 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 03 091210000000 000 3 735,5 0,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 046 03 091210600000 000 3 735,5 0,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправ-
ностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 046 03 091210699990 000 3 735,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 091210699990 200 3 735,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 091210699990 240 3 735,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 091210699990 244 3 735,5 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 046 03 140000000000 000 14 289,3 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» 046 03 141300000000 000 339,7 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 046 03 141310000000 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 помеще-
ния для УУП" 046 03 141310600000 000 170,0 0,0
Реализация мероприятий 046 03 141310699990 000 170,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141310699990 200 170,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141310699990 240 170,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 141310699990 244 170,0 0,0
Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков" 046 03 141311100000 000 14,5 0,0
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Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков" 046 03 141311120602 000 14,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141311120602 200 14,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141311120602 240 14,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 141311120602 244 14,5 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 03 141311900000 000 155,2 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 03 141311942110 000 155,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 141311942110 400 155,2 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 141311942110 410 155,2 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 141311942110 414 155,2 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 046 03 141400000000 000 13 949,6 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 046 03 141420000000 000 13 949,6 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики 
от пожаров" 046 03 141420200000 000 13 949,6 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 03 141420220602 000 181,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141420220602 200 181,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141420220602 240 181,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 141420220602 244 181,6 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 03 141420242110 000 245,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 141420242110 400 245,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 141420242110 410 245,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 141420242110 414 245,0 0,0
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 046 03 141420282510 000 7 894,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 141420282510 400 7 894,6 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 141420282510 410 7 894,6 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 141420282510 414 7 894,6 0,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов эконо-
мики от пожаров" 046 03 141420299990 000 2 255,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141420299990 200 2 204,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 141420299990 240 2 204,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 141420299990 244 2 204,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 141420299990 400 51,9 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 141420299990 410 51,9 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 141420299990 414 51,9 0,0
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 046 03 1414202S2510 000 3 372,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 1414202S2510 400 3 372,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 1414202S2510 410 3 372,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 03 1414202S2510 414 3 372,5 0,0
Национальная экономика 046 04 000000000000 000 192 200,4 163,0
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 050000000000 000 1 248,0 163,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 04 050800000000 000 1 248,0 163,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 050810000000 000 1 248,0 163,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Хан-
ты-Мансийского района» 046 04 050810700000 000 1 248,0 163,0
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщ-
вления, утилизации безнадзорных и бродячих животных 046 04 050810720600 000 1 085,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 050810720600 800 1 085,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 050810720600 810 1 085,0 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 04 050810720600 814 1 085,0 0,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 050810784200 000 163,0 163,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 050810784200 800 163,0 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 050810784200 810 163,0 163,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 04 050810784200 814 163,0 163,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 090000000000 000 123 789,7 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 04 090800000000 000 112 317,9 0,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 090810000000 000 112 317,9 0,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 046 04 090810600000 000 112 317,9 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 090810682390 000 106 477,4 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 090810682390 400 106 477,4 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 090810682390 410 106 477,4 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 090810682390 414 106 477,4 0,0
Софинансирование расходов на по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 0908106S2390 000 5 840,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 0908106S2390 400 5 840,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 0908106S2390 410 5 840,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 0908106S2390 414 5 840,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 
2019 годы» 046 04 091800000000 000 11 471,8 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования районного значения 046 04 091810000000 000 11 471,8 0,0
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомо-
бильных дорог местного значения" 046 04 091810100000 000 9 524,8 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 091810182390 000 5 716,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810182390 200 5 716,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810182390 240 5 716,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810182390 244 5 716,5 0,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту ав-
томобильных дорог местного значения 046 04 091810199990 000 3 509,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810199990 200 3 509,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810199990 240 3 509,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810199990 244 3 509,6 0,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 0918101S2390 000 298,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 0918101S2390 200 298,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 0918101S2390 240 298,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 0918101S2390 244 298,7 0,0
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" 046 04 091810200000 000 1 947,0 0,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего поль-
зования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 046 04 091810299990 000 1 947,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 091810299990 400 1 947,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 091810299990 410 1 947,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 091810299990 414 1 947,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 120000000000 000 67 162,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 046 04 121200000000 000 59 732,7 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 04 121210000000 000 59 732,7 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 04 121210400000 000 39 300,6 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 121210400590 000 15 492,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 121210400590 100 14 009,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 121210400590 120 14 009,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 121210400590 121 10 324,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 121210400590 122 587,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 046 04 121210400590 129 3 097,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210400590 200 1 480,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210400590 240 1 480,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 121210400590 242 1 086,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210400590 244 393,8 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 046 04 121210400590 800 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  046 04 121210400590 850 3,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 046 04 121210400590 851 2,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 121210400590 853 1,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 046 04 121210402040 000 22 970,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 121210402040 100 22 970,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402040 120 22 970,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402040 121 17 737,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402040 129 5 233,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 121210402400 000 837,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 121210402400 100 813,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402400 120 813,6 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 121210402400 122 813,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210402400 200 24,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210402400 240 24,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 121210402400 242 24,0 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и 
инженерных сетей" 046 04 121210500000 000 20 432,1 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 121210500590 000 20 432,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 121210500590 100 19 084,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  046 04 121210500590 110 19 084,3 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 121210500590 111 14 287,2 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 046 04 121210500590 112 531,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 046 04 121210500590 119 4 266,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210500590 200 742,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210500590 240 742,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 121210500590 242 375,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210500590 244 367,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 121210500590 800 605,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  046 04 121210500590 850 605,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 121210500590 852 485,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 121210500590 853 120,0 0,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 04 123500000000 000 7 430,0 0,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и 
населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 04 123500100000 000 7 430,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюдже-
та автономного округа) 046 04 123500182171 000 4 966,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500182171 200 4 966,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500182171 240 4 966,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500182171 244 4 966,2 0,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений 
и населенных пунктов 046 04 123500199990 000 1 850,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500199990 200 1 850,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500199990 240 1 850,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500199990 244 1 850,0 0,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного бюд-
жета) 046 04 1235001S2171 000 613,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 1235001S2171 200 613,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 1235001S2171 240 613,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 1235001S2171 244 613,8 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 000000000000 000 505 213,7 228 797,8
Коммунальное хозяйство 046 05 020000000000 000 505 211,1 228 795,2
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 046 05 021200000000 000 201 211,8 18 083,3
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 05 021210000000 000 162 493,1 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 046 05 021210200000 000 89 597,8 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 021210220602 000 18,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210220602 200 18,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210220602 240 18,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210220602 244 18,5 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 021210242110 000 33 000,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210242110 400 33 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 021210242110 410 33 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210242110 414 33 000,0 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210282190 000 53 433,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210282190 400 53 433,6 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 021210282190 410 53 433,6 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210282190 414 53 433,6 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества питьевой воды" 046 05 021210299990 000 844,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210299990 200 844,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210299990 240 844,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210299990 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 0212102S2190 000 2 300,9 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212102S2190 400 2 300,9 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 0212102S2190 410 2 300,9 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212102S2190 414 2 300,9 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищ-
ного строительства" 046 05 021210300000 000 289,6 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 021210320602 000 96,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210320602 200 96,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210320602 240 96,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210320602 244 96,5 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, 
предназначенных для жилищного строительства" 046 05 021210399990 000 193,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210399990 200 193,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210399990 240 193,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210399990 244 193,1 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 05 021210400000 000 37 901,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210420600 000 25 606,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021210420600 800 25 606,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210420600 810 25 606,2 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210420600 814 25 606,2 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210482190 000 10 483,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021210482190 800 10 483,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210482190 810 10 483,1 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210482190 814 10 483,1 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 05 021210499990 000 760,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210499990 200 760,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210499990 240 760,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210499990 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 0212104S2190 000 1 051,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 0212104S2190 800 1 051,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 0212104S2190 810 1 051,9 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 0212104S2190 814 1 051,9 0,0
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Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и 
инженерных сетей" 046 05 021210500000 000 34 704,5 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 021210520602 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210520602 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210520602 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210520602 244 30,0 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210582190 000 28 664,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210582190 400 28 664,3 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 021210582190 410 28 664,3 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210582190 414 28 664,3 0,0
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 046 05 021210599990 000 901,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210599990 200 901,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210599990 240 901,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210599990 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 0212105S2190 000 5 108,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212105S2190 400 5 108,7 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 0212105S2190 410 5 108,7 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212105S2190 414 5 108,7 0,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 046 05 021220000000 000 12 100,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 046 05 021220100000 000 12 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021220120600 000 12 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021220120600 800 12 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021220120600 810 12 100,0 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 021220120600 814 12 100,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 046 05 021240000000 000 26 618,7 18 083,3
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 021240100000 000 26 618,7 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240120600 000 8 535,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021240120600 800 8 535,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240120600 810 8 535,4 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240120600 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 021240184230 000 18 083,3 18 083,3
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021240184230 800 18 083,3 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240184230 810 18 083,3 18 083,3
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240184230 814 18 083,3 18 083,3
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 046 05 023400000000 000 299 748,6 210 711,9
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 046 05 023410000000 000 299 748,6 210 711,9
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 046 05 023410100000 000 299 748,6 210 711,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на терри-
тории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за 
счет средств бюджета автономного округа) 046 05 023410182240 000 53 422,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 023410182240 800 53 422,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 023410182240 810 53 422,1 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 023410182240 814 53 422,1 0,0
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабже-
ния автономного округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 023410184230 000 210 711,9 210 711,9
Иные бюджетные ассигнования 046 05 023410184230 800 210 711,9 210 711,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 023410184230 810 210 711,9 210 711,9
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 023410184230 814 210 711,9 210 711,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на терри-
тории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за 
счет средств местного бюджета) 046 05 0234101S2240 000 35 614,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 0234101S2240 800 35 614,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 0234101S2240 810 35 614,6 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 0234101S2240 814 35 614,6 0,0
Непрограммные расходы 046 05 027000000000 000 4 250,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отне-
сенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 027000085140 000 4 250,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 027000085140 800 4 250,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 027000085140 810 4 250,7 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 046 05 027000085140 814 4 250,7 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 046 05 050000000000 000 2,6 2,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 046 05 051200000000 000 2,6 2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 046 05 051240000000 000 2,6 2,6
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 051240100000 000 2,6 2,6
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа 
по социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 051240184230 000 2,6 2,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 05 051240184230 100 2,6 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 051240184230 120 2,6 2,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 051240184230 121 2,6 2,6
Охрана окружающей среды 046 06 000000000000 000 15 864,7 54,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 050000000000 000 15 864,7 54,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 046 06 051500000000 000 15 864,7 54,1
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансий-
ском районе" 046 06 051500100000 000 15 864,7 54,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 06 051500120602 000 32,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500120602 200 32,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500120602 240 32,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500120602 244 32,5 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 06 051500142110 000 273,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 06 051500142110 400 273,6 0,0
Бюджетные инвестиции 046 06 051500142110 410 273,6 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 06 051500142110 414 273,6 0,0
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Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по органи-
зации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного 
округа) 046 06 051500184290 000 54,1 54,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 06 051500184290 100 54,1 54,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 06 051500184290 120 54,1 54,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 06 051500184290 121 54,1 54,1
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 046 06 051500199990 000 15 504,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500199990 200 15 504,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500199990 240 15 504,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500199990 244 15 504,5 0,0
Образование 046 07 000000000000 000 159 081,2 0,0
Дошкольное образование 046 07 010000000000 000 124 520,8 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 046 07 010200000000 000 124 520,8 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 046 07 010230000000 000 124 520,8 0,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспече-
ния в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% 
детей от 3 до 7 лет" 046 07 010230200000 000 124 520,8 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 07 010230220602 000 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230220602 200 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230220602 240 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230220602 244 20,0 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 010230242110 000 100 581,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 010230242110 400 100 581,8 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 010230242110 410 100 581,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 010230242110 414 100 581,8 0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 
(за счет средств бюджета автономного округа) 046 07 010230282030 000 17 961,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 010230282030 400 17 961,1 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 010230282030 410 17 961,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 010230282030 414 17 961,1 0,0
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспе-
чения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% 
детей от 3 до 7 лет" 046 07 010230299990 000 120,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230299990 200 120,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230299990 240 120,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 010230299990 244 120,9 0,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организаций 046 07 0102302S2030 000 5 837,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 0102302S2030 400 5 837,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 0102302S2030 410 5 837,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 0102302S2030 414 5 837,0 0,0
Общее образование 046 07 020000000000 000 34 560,4 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 046 07 020200000000 000 34 560,4 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 046 07 020230000000 000 34 560,4 0,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с норма-
тивом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 046 07 020230100000 000 8 546,1 0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 
(за счет средств бюджета автономного округа) 046 07 020230182030 000 7 136,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 020230182030 400 7 136,6 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 020230182030 410 7 136,6 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 020230182030 414 7 136,6 0,0
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нор-
мативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях" 046 07 020230199990 000 1 409,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 020230199990 200 1 409,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 020230199990 240 1 409,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 020230199990 244 1 409,5 0,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспече-
ния в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% 
детей от 3 до 7 лет" 046 07 020230200000 000 26 014,3 0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 
(за счет средств бюджета автономного округа) 046 07 020230282030 000 22 665,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 020230282030 400 22 665,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 020230282030 410 22 665,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 020230282030 414 22 665,5 0,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организаций 046 07 0202302S2030 000 3 348,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 0202302S2030 400 3 348,8 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 0202302S2030 410 3 348,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 0202302S2030 414 3 348,8 0,0
Культура и кинематография 046 08 000000000000 000 56 928,5 0,0
Культура 046 08 010000000000 000 56 928,5 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 046 08 010500000000 000 56 928,5 0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 010500200000 000 56 928,5 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 08 010500220602 000 38,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500220602 200 38,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500220602 240 38,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500220602 244 38,5 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 08 010500242110 000 40 727,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 010500242110 400 40 727,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 010500242110 410 40 727,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 010500242110 414 40 727,0 0,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за 
счет средств бюджета автономного округа) 046 08 010500282100 000 12 025,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 010500282100 400 12 025,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 010500282100 410 12 025,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 010500282100 414 12 025,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 010500299990 000 3 362,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500299990 200 3 362,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500299990 240 3 362,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 010500299990 244 3 362,6 0,0
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений культуры 046 08 0105002S2100 000 775,4 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 0105002S2100 400 775,4 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 0105002S2100 410 775,4 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 0105002S2100 414 775,4 0,0
Физическая культура и спорт 046 11 000000000000 000 138,5 0,0
Массовый спорт 046 11 020000000000 000 138,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 046 11 020600000000 000 138,5 0,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической ин-
фраструктуры" 046 11 020600200000 000 138,5 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 11 020600242110 000 20,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 11 020600242110 400 20,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 11 020600242110 410 20,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 11 020600242110 414 20,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической ин-
фраструктуры" 046 11 020600299990 000 118,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 11 020600299990 200 118,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 11 020600299990 240 118,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 11 020600299990 244 118,5 0,0
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 000000000000 000 503 702,2 3 064,4
Общегосударственные вопросы 050 01 000000000000 000 53 650,6 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 050 01 060000000000 000 46 173,8 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 01 061900000000 000 46 173,8 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 061920000000 000 46 173,8 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 050 01 061920200000 000 46 173,8 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 050 01 061920202040 000 37 824,5 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 061920202040 100 37 824,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202040 120 37 824,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202040 121 29 711,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202040 129 8 113,4 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 050 01 061920202050 000 6 865,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 061920202050 100 6 865,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202050 120 6 865,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202050 121 5 076,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202050 129 1 789,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 061920202400 000 91,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 061920202400 100 91,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202400 120 91,4 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 061920202400 122 91,4 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района» 050 01 061920299990 000 1 392,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 061920299990 100 1 392,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920299990 120 1 392,4 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 061920299990 122 1 392,4 0,0
Резервные фонды 050 01 110000000000 000 6 942,8 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 01 111900000000 000 6 942,8 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 111920000000 000 6 942,8 0,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 050 01 111920100000 000 6 942,8 0,0
Резервный фонд администрации 050 01 111920120610 000 6 942,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 111920120610 800 6 942,8 0,0
Резервные средства 050 01 111920120610 870 6 942,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 050 01 130000000000 000 534,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 01 131900000000 000 275,8 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 131920000000 000 275,8 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 050 01 131920200000 000 275,8 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района» 050 01 131920299990 000 275,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 131920299990 200 275,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 131920299990 240 275,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 131920299990 244 275,8 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2016 - 2019 годы» 050 01 133300000000 000 200,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 050 01 133300100000 000 200,0 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополни-
тельного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-
Мансийского района" 050 01 133300199990 000 200,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 133300199990 100 113,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 133300199990 120 113,3 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 133300199990 122 113,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 133300199990 200 86,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 133300199990 240 86,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 133300199990 244 86,7 0,0
Непрограммные расходы 050 01 137000000000 000 58,2 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 01 137000020817 000 58,2 0,0
Межбюджетные трансферты 050 01 137000020817 500 58,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 01 137000020817 540 58,2 0,0
Национальная оборона 050 02 000000000000 000 2 648,4 2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 030000000000 000 2 648,4 2 648,4
Непрограммные расходы 050 02 037000000000 000 2 648,4 2 648,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 050 02 037000051180 000 2 648,4 2 648,4
Межбюджетные трансферты 050 02 037000051180 500 2 648,4 2 648,4
Субвенции 050 02 037000051180 530 2 648,4 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 000000000000 000 4 450,4 416,0
Органы юстиции 050 03 040000000000 000 416,0 416,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2016 - 2019 годы» 050 03 043300000000 000 416,0 416,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 050 03 043300400000 000 416,0 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках 
госпрограммы "Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за 
счет средств федерального бюджета 050 03 043300459300 000 416,0 416,0
Межбюджетные трансферты 050 03 043300459300 500 416,0 416,0
Субвенции 050 03 043300459300 530 416,0 416,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 050 03 090000000000 000 3 759,3 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 050 03 091400000000 000 2 784,0 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техноген-
ного и природного характера" 050 03 091410000000 000 2 284,0 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению людей на водных объектах" 050 03 091410300000 000 2 284,0 0,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных 
пунктов 050 03 091410320802 000 2 284,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 091410320802 500 2 284,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 091410320802 540 2 284,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 050 03 091420000000 000 500,0 0,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных по-
жаров» 050 03 091420100000 000 500,0 0,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 050 03 091420120803 000 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 091420120803 500 500,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 091420120803 540 500,0 0,0
Непрограммные расходы 050 03 097000000000 000 975,3 0,0
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 050 03 097000020816 000 975,3 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 097000020816 500 975,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 097000020816 540 975,3 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 050 03 140000000000 000 275,1 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» 050 03 141300000000 000 275,1 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 050 03 141310000000 000 275,1 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 050 03 141310100000 000 275,1 0,0
Реализация мероприятий (создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях (за счет 
средств местного бюджета) 050 03 141310120804 000 50,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 141310120804 500 50,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 141310120804 540 50,0 0,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 050 03 141310182300 000 225,1 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 141310182300 500 225,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 141310182300 540 225,1 0,0
Национальная экономика 050 04 000000000000 000 47 556,8 0,0
Общеэкономические вопросы 050 04 010000000000 000 640,0 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 04 010700000000 000 640,0 0,0
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 050 04 010710000000 000 640,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 050 04 010710100000 000 640,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет 
средств бюджета автономного округа) 050 04 010710185060 000 640,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 010710185060 200 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 010710185060 240 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 04 010710185060 244 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 010710185060 500 640,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 010710185060 540 640,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 090000000000 000 42 611,1 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 
2019 годы» 050 04 091800000000 000 41 933,1 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования районного значения 050 04 091810000000 000 37 486,0 0,0
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомо-
бильных дорог местного значения" 050 04 091810100000 000 37 486,0 0,0
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 050 04 091810120801 000 37 486,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 091810120801 500 37 486,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 091810120801 540 37 486,0 0,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего поль-
зования районного значения" 050 04 091830000000 000 4 447,1 0,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 050 04 091830100000 000 4 447,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 04 091830189010 000 4 447,1 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 091830189010 500 4 447,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 091830189010 540 4 447,1 0,0
Непрограммные расходы 050 04 097000000000 000 678,0 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 04 097000020817 000 678,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 097000020817 500 678,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 097000020817 540 678,0 0,0
Связь и информатика 050 04 100000000000 000 4 305,7 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 04 101900000000 000 4 305,7 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 04 101920000000 000 4 305,7 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 050 04 101920200000 000 4 305,7 0,0
Услуги в области информационных технологий 050 04 101920220070 000 4 305,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 101920220070 200 4 305,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 101920220070 240 4 305,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 101920220070 242 4 305,7 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 000000000000 000 53 152,2 0,0
Жилищное хозяйство 050 05 010000000000 000 2 082,5 0,0
Непрограммные расходы 050 05 017000000000 000 2 082,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого дома с. Нялинское 050 05 017000020806 000 865,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 017000020806 500 865,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 017000020806 540 865,0 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 017000020817 000 1 217,5 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 017000020817 500 1 217,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 017000020817 540 1 217,5 0,0
Коммунальное хозяйство 050 05 020000000000 000 27 229,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 050 05 021200000000 000 27 229,9 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 050 05 021210000000 000 1 729,9 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 050 05 021210400000 000 1 729,9 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" (Межбюд-
жетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК) 050 05 021210420817 000 1 729,9 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 021210420817 500 1 729,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 021210420817 540 1 729,9 0,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 050 05 021240000000 000 25 500,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 050 05 021240100000 000 25 500,0 0,0
Субсидии муниципальным предприятиям в целях повышения уровня благосостояния населения 050 05 021240120803 000 25 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 021240120803 500 25 500,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 021240120803 540 25 500,0 0,0
Благоустройство 050 05 030000000000 000 23 839,8 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 050 05 031200000000 000 6 770,3 0,0
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов, повышение уровня благо-
устройства территории Ханты-Мансийского района" 050 05 031230000000 000 6 770,3 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий" 050 05 031230100000 000 2 000,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустрой-
ство дворовых территорий" (Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК) 050 05 031230120817 000 2 000,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 031230120817 500 2 000,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 031230120817 540 2 000,0 0,0
Основное мероприятие "Благоустройство общественной территории населенных пунктов Ханты-Мансийского райо-
на" 050 05 031230200000 000 4 770,3 0,0
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации (за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа) 050 05 0312302R555F 000 4 770,3 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 0312302R555F 500 4 770,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 0312302R555F 540 4 770,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 
2019 годы» 050 05 031800000000 000 3 061,0 0,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего поль-
зования районного значения" 050 05 031830000000 000 3 061,0 0,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 050 05 031830100000 000 3 061,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 05 031830189010 000 3 061,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 031830189010 500 3 061,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 031830189010 540 3 061,0 0,0
Непрограммные расходы 050 05 037000000000 000 14 008,5 0,0
Компенсация дополнительных расходов, понесенных администрациями сельских поселений на ликвидацию мест 
несанкционированного размещения отходов 050 05 037000020807 000 2 121,6 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 037000020807 500 2 121,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 037000020807 540 2 121,6 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 037000020817 000 11 886,9 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 037000020817 500 11 886,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 037000020817 540 11 886,9 0,0
Охрана окружающей среды 050 06 000000000000 000 694,3 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 050000000000 000 694,3 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 050 06 051500000000 000 560,2 0,0
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансий-
ском районе" 050 06 051500100000 000 560,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 050 06 051500189010 000 560,2 0,0
Межбюджетные трансферты 050 06 051500189010 500 560,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 06 051500189010 540 560,2 0,0
Непрограммные расходы 050 06 057000000000 000 134,1 0,0
Компенсация дополнительных расходов, понесенных администрациями сельских поселений на ликвидацию мест 
несанкционированного размещения отходов 050 06 057000020807 000 134,1 0,0
Межбюджетные трансферты 050 06 057000020807 500 134,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 06 057000020807 540 134,1 0,0
Образование 050 07 000000000000 000 5 173,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 070000000000 000 5 173,5 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 050 07 073200000000 000 5 173,5 0,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 050 07 073210000000 000 900,0 0,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 050 07 073210300000 000 900,0 0,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" (Организация работы дворовых площадок в 
сельских поселениях) 050 07 073210320826 000 900,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 07 073210320826 500 900,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 07 073210320826 540 900,0 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 050 07 073220000000 000 4 273,5 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 050 07 073220100000 000 4 273,5 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи"(Организация эко-
логических трудовых отрядов) 050 07 073220120819 000 4 273,5 0,0
Межбюджетные трансферты 050 07 073220120819 500 4 273,5 0,0
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Иные межбюджетные трансферты 050 07 073220120819 540 4 273,5 0,0
Культура и кинематография 050 08 000000000000 000 22 174,5 0,0
Культура 050 08 010000000000 000 22 174,5 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 050 08 010500000000 000 400,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансий-
ского района" 050 08 010500100000 000 400,0 0,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного 
округа) 050 08 010500182420 000 400,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 010500182420 500 400,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 010500182420 540 400,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы» 050 08 012200000000 000 784,5 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 050 08 012210000000 000 784,5 0,0
Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культуры "Сельский Дом Культуры и 
Досуга" сельского поселения Кедровый 050 08 012210700000 000 784,5 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культуры 
"Сельский Дом Культуры и Досуга" сельского поселения Кедровый" 050 08 012210799990 000 784,5 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 012210799990 500 784,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 012210799990 540 784,5 0,0
Непрограммные расходы 050 08 017000000000 000 20 990,0 0,0
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муници-
пальных 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 по-
литики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 050 08 017000011030 000 11 777,6 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 017000011030 500 11 777,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000011030 540 11 777,6 0,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 050 08 017000082440 000 8 410,4 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 017000082440 500 8 410,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000082440 540 8 410,4 0,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 08 017000085160 000 643,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 017000085160 500 643,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000085160 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 017000085190 000 129,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 017000085190 500 129,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000085190 540 129,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных промыслов 
и ремесел (за счет средств бюджета автономного округа) 050 08 017000085260 000 30,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 017000085260 500 30,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000085260 540 30,0 0,0
Социальная политика 050 10 000000000000 000 30,0 0,0
Социальное обеспечение населения 050 10 030000000000 000 30,0 0,0
Непрограммные расходы 050 10 037000000000 000 30,0 0,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 10 037000020817 000 30,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 10 037000020817 500 30,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 10 037000020817 540 30,0 0,0
Физическая культура и спорт 050 11 000000000000 000 105,0 0,0
Физическая культура 050 11 010000000000 000 105,0 0,0
Непрограммные расходы 050 11 017000000000 000 105,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физи-
ческой культуры и спорта (за счет средств бюджета автономного округа) 050 11 017000085200 000 105,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 11 017000085200 500 105,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 11 017000085200 540 105,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 000000000000 000 50,0 0,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 050 13 010000000000 000 50,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 13 011900000000 000 50,0 0,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 050 13 011930000000 000 50,0 0,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 050 13 011930100000 000 50,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 050 13 011930102630 000 50,0 0,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 050 13 011930102630 700 50,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 050 13 011930102630 730 50,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера 050 14 000000000000 000 314 016,5 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 050 14 010000000000 000 314 016,5 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 050 14 011900000000 000 314 016,5 0,0
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между 
уровнями бюджетной системы" 050 14 011910000000 000 314 016,5 0,0
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселе-
ний района» 050 14 011910100000 000 314 016,5 0,0
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 011910186010 000 314 016,5 0,0
Межбюджетные трансферты 050 14 011910186010 500 314 016,5 0,0
Дотации 050 14 011910186010 510 314 016,5 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 050 14 011910186010 511 314 016,5 0,0
Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского 
района 070 00 000000000000 000 141 340,2 9 536,9
Общегосударственные вопросы 070 01 000000000000 000 4 992,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 070 01 130000000000 000 4 992,4 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы» 070 01 132200000000 000 4 992,4 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 070 01 132210000000 000 4 992,4 0,0
Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 070 01 132210100000 000 659,7 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 070 01 132210199990 000 659,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210199990 200 659,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210199990 240 659,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210199990 244 659,7 0,0
Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 070 01 132210200000 000 98,9 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 070 01 132210299990 000 98,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210299990 200 98,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210299990 240 98,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210299990 244 98,9 0,0
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 070 01 132210300000 000 2 070,1 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 070 01 132210399990 000 2 070,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210399990 200 2 070,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210399990 240 2 070,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210399990 244 2 070,1 0,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имуще-
ственных и земельных отношений" 070 01 132210600000 000 2 163,7 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функ-
ций департамента имущественных и земельных отношений" 070 01 132210699990 000 2 163,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 132210699990 100 1 308,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 132210699990 120 1 308,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 01 132210699990 122 1 308,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210699990 200 823,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210699990 240 823,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210699990 244 823,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 070 01 132210699990 800 31,8 0,0
Исполнение судебных актов   070 01 132210699990 830 2,0 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 070 01 132210699990 831 2,0 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей  070 01 132210699990 850 29,8 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 132210699990 851 6,6 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 132210699990 852 20,0 0,0
Уплата иных платежей 070 01 132210699990 853 3,2 0,0
Национальная экономика 070 04 000000000000 000 40 191,1 17,4
Связь и информатика 070 04 100000000000 000 880,3 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы» 070 04 102200000000 000 880,3 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 070 04 102210000000 000 880,3 0,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имуще-
ственных и земельных отношений" 070 04 102210600000 000 880,3 0,0
Услуги в области информационных технологий 070 04 102210620070 000 880,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 102210620070 200 880,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 102210620070 240 880,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 102210620070 242 880,3 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 120000000000 000 39 310,8 17,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 070 04 121100000000 000 17,4 17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 04 121120000000 000 17,4 17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномо-
чиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законо-
дательством" 070 04 121120400000 000 17,4 17,4
Субвенции на реализацию 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 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодатель-
ством" (за счет средств бюджета автономного округа) 070 04 121120484220 000 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 121120484220 100 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 121120484220 120 17,4 17,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 121120484220 121 17,4 17,4
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы» 070 04 122200000000 000 37 978,3 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 070 04 122210000000 000 37 978,3 0,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имуще-
ственных и земельных отношений" 070 04 122210600000 000 37 978,3 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 070 04 122210602040 000 28 137,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 122210602040 100 28 137,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602040 120 28 137,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602040 121 21 766,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602040 129 6 370,4 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 070 04 122210602050 000 9 776,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 122210602050 100 9 776,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602050 120 9 776,2 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602050 121 7 472,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602050 129 2 303,8 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 122210602400 000 65,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 122210602400 100 65,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602400 120 65,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 122210602400 122 65,0 0,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Хан-
ты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 070 04 123100000000 000 1 315,1 0,0
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муници-
пальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена " 070 04 123100100000 000 1 075,1 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 123100120602 000 1 075,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100120602 200 1 075,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100120602 240 1 075,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100120602 244 1 075,1 0,0
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в 
оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки" 070 04 123100200000 000 90,0 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 123100220602 000 90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100220602 200 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100220602 240 90,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100220602 244 90,0 0,0
Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов" 070 04 123100400000 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 проведения 
аукционов" 070 04 123100499990 000 150,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100499990 200 150,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100499990 240 150,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100499990 244 150,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 000000000000 000 85 344,0 0,0
Жилищное хозяйство 070 05 010000000000 000 82 994,0 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 070 05 011100000000 000 82 994,0 0,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 070 05 011110000000 000 82 994,0 0,0
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жи-
лых помещений по договорам участия в долевом строительстве" 070 05 011110100000 000 82 994,0 0,0
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (го-
родскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных за-
конодательством Российской Федерации (за счет бюджета автономного округа) 070 05 011110182172 000 71 513,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 011110182172 400 71 513,1 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 011110182172 410 71 513,1 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 070 05 011110182172 412 71 513,1 0,0
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими окру-
гами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации (за счет средств местного бюджета) 070 05 0111101S2172 000 11 480,9 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 0111101S2172 400 11 480,9 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 0111101S2172 410 11 480,9 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 070 05 0111101S2172 412 11 480,9 0,0
Коммунальное хозяйство 070 05 020000000000 000 2 350,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 070 05 021200000000 000 2 350,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 070 05 021210000000 000 2 350,0 0,0
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных ус-
луг" 070 05 021210100000 000 2 350,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предо-
ставляемых коммунальных услуг" 070 05 021210199990 000 2 350,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 021210199990 200 2 350,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 021210199990 240 2 350,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 05 021210199990 244 2 350,0 0,0
Социальная политика 070 10 000000000000 000 10 812,7 9 519,5
Социальное обеспечение населения 070 10 030000000000 000 1 293,2 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 070 10 031100000000 000 1 293,2 0,0
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 10 031120000000 000 1 293,2 0,0
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Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-
Мансийском районе" 070 10 031120100000 000 225,4 0,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 070 10 031120120601 000 225,4 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  070 10 031120120601 300 225,4 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 031120120601 320 225,4 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 031120120601 322 225,4 0,0
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помеще-
ния, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначально-
го взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жи-
лого 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 031120200000 000 1 067,8 0,0
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 070 10 0311202L0200 000 53,4 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  070 10 0311202L0200 300 53,4 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 0311202L0200 320 53,4 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 0311202L0200 322 53,4 0,0
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) 070 10 0311202R0200 000 1 014,4 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  070 10 0311202R0200 300 1 014,4 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 0311202R0200 320 1 014,4 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 0311202R0200 322 1 014,4 0,0
Охрана семьи и детства 070 10 040000000000 000 9 519,5 9 519,5
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 070 10 043200000000 000 9 519,5 9 519,5
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 043210000000 000 9 519,5 9 519,5
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 070 10 043210400000 000 9 519,5 9 519,5
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 070 10 0432104R0820 000 9 519,5 9 519,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 0432104R0820 400 9 519,5 9 519,5
Бюджетные инвестиции 070 10 0432104R0820 410 9 519,5 9 519,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 070 10 0432104R0820 412 9 519,5 9 519,5
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике" 241 00 000000000000 000 182 409,6 9 010,4
Общегосударственные вопросы 241 01 000000000000 000 225,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 241 01 130000000000 000 225,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» 241 01 131300000000 000 225,0 0,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» 241 01 131330000000 000 225,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация муниципальных мероприятий по профилактике незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, наркомании, направленных на снижение наркотизации населения» 241 01 131330400000 000 225,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании 241 01 131330485230 000 225,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 01 131330485230 200 225,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 01 131330485230 240 225,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 01 131330485230 244 225,0 0,0
Национальная экономика 241 04 000000000000 000 5 817,2 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 120000000000 000 5 817,2 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 241 04 120600000000 000 5 817,2 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района 
в оказании услуг" 241 04 120600300000 000 5 817,2 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского рай-
она в оказании услуг" 241 04 120600399990 000 5 817,2 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 04 120600399990 600 5 817,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 120600399990 610 5 817,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 04 120600399990 611 5 817,2 0,0
Образование 241 07 000000000000 000 108 156,4 4 489,2
Дополнительное образование детей 241 07 030000000000 000 99 591,8 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 241 07 030500000000 000 24 471,2 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в 
сфере культуры" 241 07 030500300000 000 24 471,2 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 
дополнительного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 241 07 030500300590 000 22 771,2 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 07 030500300590 600 22 771,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 030500300590 610 22 771,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 030500300590 611 22 771,2 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования 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" для реализации основного мероприятия "Создание ус-
ловий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 241 07 030500382440 000 1 600,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 07 030500382440 600 1 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 030500382440 610 1 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 030500382440 611 1 600,0 0,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в 
сфере культуры" 241 07 030500399990 000 100,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 07 030500399990 600 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 030500399990 610 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 030500399990 611 100,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 241 07 030600000000 000 73 099,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической ин-
фраструктуры" 241 07 030600200000 000 895,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической ин-
фраструктуры" 241 07 030600299990 000 895,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 07 030600299990 600 895,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 030600299990 610 895,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241 07 030600299990 612 895,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района 
в оказании услуг" 241 07 030600300000 000 72 204,6 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования 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" для реализации основного мероприятия "Создание ус-
ловий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 241 07 030600382440 000 3 607,0 0,0
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Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 07 030600382440 600 3 607,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 030600382440 610 3 607,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 030600382440 611 3 607,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского рай-
она в оказании услуг" 241 07 030600399990 000 68 597,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 07 030600399990 600 68 597,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 030600399990 610 68 597,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 030600399990 611 68 597,6 0,0
Непрограммные расходы 241 07 037000000000 000 2 021,0 0,0
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муници-
пальных 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 по-
литики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 241 07 037000011030 000 2 021,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 07 037000011030 600 2 021,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 037000011030 610 2 021,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 037000011030 611 2 021,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 070000000000 000 8 564,6 4 489,2
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» 241 07 071300000000 000 868,5 0,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» 241 07 071330000000 000 20,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркома-
нии" 241 07 071330200000 000 20,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 071330299990 000 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071330299990 200 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071330299990 240 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 071330299990 244 20,0 0,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 241 07 071340000000 000 848,5 0,0
Основное мероприятие: " «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных 
коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», район-
ный слет «Объединяйся!», творческие мастер-классы и др.)» 241 07 071340500000 000 293,5 0,0
Реализация мероприятий 241 07 071340599990 000 293,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071340599990 200 293,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071340599990 240 293,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 071340599990 244 293,5 0,0
Основное мероприятие "Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за луч-
шие журналистские работы, способствующие формированию положительного представления о многонационально-
сти Ханты-Мансийского района 241 07 071341300000 000 80,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 071341399990 000 80,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  241 07 071341399990 300 80,0 0,0
Премии и гранты 241 07 071341399990 350 80,0 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных куль-
тур и национальных спортивных традиций" 241 07 071341500000 000 75,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 071341599990 000 75,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341599990 200 75,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341599990 240 75,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341599990 244 75,0 0,0
Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков, культуры наро-
дов РФ, развитие традиционного народного искусства 241 07 071341900000 000 400,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 071341999990 000 400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341999990 200 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341999990 240 400,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341999990 244 400,0 0,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 241 07 073200000000 000 7 696,1 4 489,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 07 073210000000 000 6 867,9 4 489,2
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 073210300000 000 6 867,9 4 489,2
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребывани-
ем детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного 
округа) 241 07 073210382050 000 324,5 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 07 073210382050 600 324,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 073210382050 610 324,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 073210382050 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 073210384080 000 4 489,2 4 489,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210384080 200 4 489,2 4 489,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210384080 240 4 489,2 4 489,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210384080 244 4 489,2 4 489,2
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 073210399990 000 1 921,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210399990 200 1 921,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210399990 240 1 921,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210399990 244 1 921,5 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием детей 241 07 0732103S2050 000 132,7 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 07 0732103S2050 600 132,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 0732103S2050 610 132,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 0732103S2050 611 132,7 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 241 07 073220000000 000 828,2 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 073220100000 000 78,2 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 073220199990 000 78,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220199990 200 78,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220199990 240 78,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220199990 244 78,2 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития 
ее творческого потенциала" 241 07 073220200000 000 500,0 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для разви-
тия ее творческого потенциала" 241 07 073220299990 000 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220299990 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220299990 240 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220299990 244 500,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 241 07 073220300000 000 250,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 241 07 073220399990 000 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220399990 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220399990 240 250,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220399990 244 250,0 0,0
Культура и кинематография 241 08 000000000000 000 61 427,3 0,0
Культура 241 08 010000000000 000 30 873,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 241 08 010400000000 000 228,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 241 08 010400100000 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 010400199990 000 228,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010400199990 200 228,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010400199990 240 228,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 010400199990 244 228,0 0,0
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Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 241 08 010500000000 000 27 343,9 0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 010500200000 000 608,3 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 010500299990 000 608,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500299990 200 608,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500299990 240 608,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500299990 244 608,3 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 241 08 010500400000 000 26 735,6 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 
в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 241 08 010500400590 000 23 938,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 010500400590 100 20 106,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  241 08 010500400590 110 20 106,0 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 010500400590 111 15 135,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 010500400590 112 541,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 241 08 010500400590 119 4 429,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500400590 200 3 793,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500400590 240 3 793,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 010500400590 242 764,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500400590 244 3 029,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 010500400590 800 38,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  241 08 010500400590 850 38,4 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 010500400590 851 20,5 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 010500400590 852 17,9 0,0
Уплата иных платежей 241 08 010500400590 853 0,0 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования 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" для реализации основного мероприятия "Создание ус-
ловий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 241 08 010500482440 000 1 692,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 010500482440 100 1 692,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  241 08 010500482440 110 1 692,6 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 010500482440 111 1 300,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 241 08 010500482440 119 392,6 0,0
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 241 08 010500482520 000 878,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500482520 200 878,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500482520 240 878,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 010500482520 242 612,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500482520 244 266,5 0,0
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 241 08 0105004L5190 000 15,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004L5190 200 15,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004L5190 240 15,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 0105004L5190 242 15,0 0,0
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автоном-
ного округа) 241 08 0105004R5190 000 61,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004R5190 200 61,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004R5190 240 61,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004R5190 244 61,6 0,0
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 241 08 0105004S2520 000 149,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004S2520 200 149,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004S2520 240 149,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 0105004S2520 242 93,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004S2520 244 56,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 241 08 012100000000 000 1 100,0 0,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 241 08 012100100000 000 1 100,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 241 08 012100161801 000 400,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 08 012100161801 600 400,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161801 630 400,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161801 634 400,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей 241 08 012100161802 000 350,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 08 012100161802 600 350,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161802 630 350,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161802 634 350,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилакти-
ки и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состо-
яния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности 241 08 012100161803 000 250,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 08 012100161803 600 250,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161803 630 250,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161803 634 250,0 0,0
Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по изучению общественного мнения 241 08 012100161804 000 100,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 08 012100161804 600 100,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161804 630 100,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161804 634 100,0 0,0
Непрограммные расходы 241 08 017000000000 000 2 201,1 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 241 08 017000000590 000 525,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 017000000590 200 525,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 017000000590 240 525,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 017000000590 242 12,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 017000000590 244 513,6 0,0
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муници-
пальных 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 по-
литики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 241 08 017000011030 000 1 675,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 017000011030 100 1 675,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  241 08 017000011030 110 1 675,5 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 017000011030 111 1 286,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 241 08 017000011030 119 388,6 0,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 040000000000 000 30 554,3 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 241 08 040500000000 000 30 554,3 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансий-
ского района" 241 08 040500100000 000 30 554,3 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг 
в сфере культуры (содержание комитета) 241 08 040500100590 000 28 514,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 040500100590 100 27 210,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  241 08 040500100590 110 27 210,1 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 040500100590 111 20 099,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 040500100590 112 864,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 241 08 040500100590 119 6 246,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500100590 200 1 291,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500100590 240 1 291,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 040500100590 242 1 007,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500100590 244 283,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 040500100590 800 12,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  241 08 040500100590 850 12,8 0,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 040500100590 851 12,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 040500100590 852 0,8 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Ман-
сийского района" 241 08 040500199990 000 2 039,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500199990 200 2 039,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500199990 240 2 039,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500199990 244 2 039,9 0,0
Здравоохранение 241 09 000000000000 000 4 521,2 4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 241 09 090000000000 000 4 521,2 4 521,2
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 241 09 093200000000 000 4 521,2 4 521,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 09 093210000000 000 4 521,2 4 521,2
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 09 093210300000 000 4 521,2 4 521,2
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 241 09 093210384280 000 4 521,2 4 521,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 09 093210384280 100 31,5 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  241 09 093210384280 110 31,5 31,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 09 093210384280 111 24,2 24,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам казенных учреждений 241 09 093210384280 119 7,3 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 093210384280 200 4 489,7 4 489,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 093210384280 240 4 489,7 4 489,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 09 093210384280 244 4 489,7 4 489,7
Социальная политика 241 10 000000000000 000 369,9 0,0
Социальное обеспечение населения 241 10 030000000000 000 369,9 0,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» 241 10 030400000000 000 369,9 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 030400200000 000 369,9 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 030400299990 000 369,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 030400299990 200 369,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 030400299990 240 369,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 10 030400299990 244 369,9 0,0
Физическая культура и спорт 241 11 000000000000 000 1 892,6 0,0
Физическая культура 241 11 010000000000 000 87,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 241 11 010600000000 000 87,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической ин-
фраструктуры" 241 11 010600200000 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 со-
ревнованиях (за счет средств бюджета автономного округа) 241 11 010600282110 000 80,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 11 010600282110 600 80,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 010600282110 610 80,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 010600282110 611 80,0 0,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных 
школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в со-
ревнованиях 241 11 0106002S2110 000 7,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 241 11 0106002S2110 600 7,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 0106002S2110 610 7,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 0106002S2110 611 7,6 0,0
Массовый спорт 241 11 020000000000 000 1 805,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 241 11 020600000000 000 1 805,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 020600100000 000 1 805,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 020600199990 000 1 805,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 020600199990 200 1 805,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 020600199990 240 1 805,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 11 020600199990 244 1 805,0 0,0

ВСЕГО      
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                    Приложение 3
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 13.12.2017 № 238

                    «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), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00   298 219,6
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 023300000000  3 376,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 023300200000  3 376,6
Глава района 01 023300202030  3 376,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 023300202030 100 3 376,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 023300202030 120 3 376,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03   16 460,8
Непрограммные расходы 01 037000000000  16 460,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 01 037000002040  11 239,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002040 100 11 239,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002040 120 11 239,4
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 01 037000002050  373,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002050 100 373,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002050 120 373,2
Председатель представительного органа 01 037000002110  3 590,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002110 100 3 590,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002110 120 3 590,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 037000002400  772,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002400 100 772,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002400 120 772,4
Реализация мероприятий 01 037000099990  485,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 037000099990 300 485,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 037000099990 320 485,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   110 540,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 01 043300000000  110 540,9
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 043300200000  110 540,9
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 01 043300202040  88 710,3
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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 043300202040 100 88 710,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202040 120 88 710,3
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 01 043300202050  17 939,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202050 100 17 939,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202050 120 17 939,0
Прочие мероприятия ОМС 01 043300202400  3 891,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202400 100 3 891,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202400 120 3 891,6
Судебная система 01 05   1,6
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 01 051300000000  1,6
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 051350000000  1,6
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"" 01 051350400000  1,6
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 051350451200  1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 051350451200 200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 051350451200 240 1,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 01 06   55 362,4
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 061900000000  46 173,8
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 061920000000  46 173,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 061920200000  46 173,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 01 061920202040  37 824,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202040 100 37 824,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202040 120 37 824,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления ( должности, не отнесенные к ДМС) 01 061920202050  6 865,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202050 100 6 865,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202050 120 6 865,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 061920202400  91,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202400 100 91,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202400 120 91,4
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-
Мансийского района» 01 061920299990  1 392,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920299990 100 1 392,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920299990 120 1 392,4
Непрограммные расходы 01 067000000000  9 188,6
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 01 067000002250  4 189,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002250 100 4 189,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002250 120 4 189,4
Аудиторы контрольно-счетной палаты 01 067000002260  4 483,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002260 100 4 483,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002260 120 4 483,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 067000002400  433,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002400 100 433,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002400 120 433,3
Реализация мероприятий 01 067000099990  82,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 200 82,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 240 82,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   480,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 01 073300000000  480,4
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 073300200000  480,4
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 01 073300202260  480,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 073300202260 200 480,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 073300202260 240 480,4
Резервные фонды 01 11   6 942,8
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 111900000000  6 942,8
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 111920000000  6 942,8
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 01 111920100000  6 942,8
Резервный фонд администрации 01 111920120610  6 942,8
Иные бюджетные ассигнования 01 111920120610 800 6 942,8
Резервные средства 01 111920120610 870 6 942,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13   105 054,1
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 130800000000  5 010,6
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 01 130820000000  5 010,6
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хо-
зяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов 
Ханты-Мансийского района" 01 130820100000  5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 01 130820184210  5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 130820184210 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 130820184210 320 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 130820184210 800 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 01 130820184210 810 4 910,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 01 131200000000  131,2
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 01 131210000000  131,2
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 01 131210400000  116,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 131210400590  18,2
Иные бюджетные ассигнования 01 131210400590 800 18,2
Исполнение судебных актов   01 131210400590 830 18,2
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 01 131210499990  98,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131210499990 200 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131210499990 240 98,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 01 131210500000  15,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 131210500590  15,0
Иные бюджетные ассигнования 01 131210500590 800 15,0
Исполнение судебных актов   01 131210500590 830 15,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 01 131300000000  970,3
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 01 131330000000  225,0
Основное мероприятие «Реализация муниципальных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании, направленных на снижение наркотизации населения» 01 131330400000  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 131330485230  225,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131330485230 200 225,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131330485230 240 225,0
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 131350000000  745,3
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий"" 01 131350100000  745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий 01 131350184250  745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 131350184250 100 721,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 131350184250 120 721,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131350184250 200 23,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131350184250 240 23,7
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 131900000000  275,8
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 131920000000  275,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 131920200000  275,8
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-
Мансийского района» 01 131920299990  275,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 200 275,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 240 275,8
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 01 132200000000  4 992,5
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 01 132210000000  4 992,5
Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 01 132210100000  659,7
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 01 132210199990  659,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210199990 200 659,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210199990 240 659,7
Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 01 132210200000  98,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 01 132210299990  98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210299990 200 98,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210299990 240 98,9
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 01 132210300000  2 070,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 01 132210399990  2 070,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 200 2 070,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 240 2 070,1
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и зе-
мельных отношений" 01 132210600000  2 163,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамен-
та имущественных и земельных отношений" 01 132210699990  2 163,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 132210699990 100 1 308,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 132210699990 120 1 308,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210699990 200 823,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210699990 240 823,3
Иные бюджетные ассигнования 01 132210699990 800 31,8
Исполнение судебных актов   01 132210699990 830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 132210699990 850 29,8
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 01 133200000000  6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 01 133210000000  6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 01 133210400000  6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 01 133210484270  6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133210484270 100 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 133210484270 120 6 155,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 200 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 240 610,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 01 133300000000  84 786,5
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 01 133300100000  1 177,9
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 133300199990  1 177,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300199990 100 429,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 133300199990 120 429,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300199990 200 748,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300199990 240 748,9
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 133300200000  2 580,4
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 01 133300299990  2 580,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 200 1 634,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 240 1 634,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 133300299990 300 420,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 133300299990 320 420,5
Иные бюджетные ассигнования 01 133300299990 800 525,0
Исполнение судебных актов   01 133300299990 830 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 133300299990 850 475,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профес-
сиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 01 133300300000  81 028,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 133300300590  81 028,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300300590 100 47 239,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  01 133300300590 110 47 239,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 200 30 284,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 240 30 284,0
Иные бюджетные ассигнования 01 133300300590 800 3 505,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 133300300590 850 3 505,2
Непрограммные расходы 01 137000000000  2 120,9
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 01 137000020817  58,2
Межбюджетные трансферты 01 137000020817 500 58,2
Иные межбюджетные трансферты 01 137000020817 540 58,2
Реализация мероприятий 01 137000099990  2 062,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 200 1 849,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 240 1 849,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 137000099990 300 195,5
Иные выплаты населению 01 137000099990 360 195,5
Иные бюджетные ассигнования 01 137000099990 800 17,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 137000099990 850 17,9
Национальная оборона 02 00   2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   2 648,4
Непрограммные расходы 02 037000000000  2 648,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 037000051180  2 648,4
Межбюджетные трансферты 02 037000051180 500 2 648,4
Субвенции 02 037000051180 530 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   47 443,8
Органы юстиции 03 04   4 366,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 03 043300000000  4 366,6
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 03 043300400000  4 366,6
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы 
"Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств федерального 
бюджета 03 043300459300  3 365,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 043300459300 100 2 353,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 043300459300 120 2 353,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 043300459300 200 595,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 043300459300 240 595,9
Межбюджетные трансферты 03 043300459300 500 416,0
Субвенции 03 043300459300 530 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы 
""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств окружного 
бюджета" 03 0433004D9300  1 001,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0433004D9300 100 890,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0433004D9300 120 890,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 200 111,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 240 111,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   28 512,8
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 03 091200000000  3 735,5
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 03 091210000000  3 735,5
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 03 091210600000  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 091210699990  3 735,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210699990 200 3 735,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210699990 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 091400000000  23 720,1
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природно-
го характера" 03 091410000000  23 220,1
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 03 091410100000  383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 03 091410120030  383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410120030 200 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410120030 240 383,0
Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях" 03 091410200000  3 838,9
Реализация мероприятий 03 091410299990  3 838,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410299990 200 3 838,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410299990 240 3 838,9
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению людей на водных объектах" 03 091410300000  4 459,1
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов 03 091410320802  2 284,0
Межбюджетные трансферты 03 091410320802 500 2 284,0
Иные межбюджетные трансферты 03 091410320802 540 2 284,0
Реализация мероприятий "Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах сельских поселений" 03 091410399990  2 175,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410399990 200 2 175,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410399990 240 2 175,1
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 03 091410400000  14 375,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 091410400590  14 272,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 091410400590 100 13 568,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  03 091410400590 110 13 568,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410400590 200 702,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410400590 240 702,0
Иные бюджетные ассигнования 03 091410400590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  03 091410400590 850 2,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов 03 091410499990  102,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410499990 200 102,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410499990 240 102,8
Основное мероприятие ""Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов на территории Ханты-Мансийского района 03 091410500000  163,8
Реализация мероприятий 03 091410599990  163,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 200 163,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 240 163,8
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 091420000000  500,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 03 091420100000  500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 03 091420120803  500,0
Межбюджетные трансферты 03 091420120803 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 03 091420120803 540 500,0
Непрограммные расходы 03 097000000000  1 057,2
Резервные фонды местных администраций 03 097000020610  81,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 097000020610 200 81,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 097000020610 240 81,9
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 03 097000020816  975,3
Межбюджетные трансферты 03 097000020816 500 975,3
Иные межбюджетные трансферты 03 097000020816 540 975,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   14 564,4
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 03 141300000000  614,8
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 03 141310000000  614,8
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 03 141310100000  275,1
Реализация мероприятий (создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях (за счет средств местного 
бюджета) 03 141310120804  50,0
Межбюджетные трансферты 03 141310120804 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 03 141310120804 540 50,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 03 141310182300  225,1
Межбюджетные трансферты 03 141310182300 500 225,1
Иные межбюджетные трансферты 03 141310182300 540 225,1
Основное мероприятие "Проектирование и строительство в сельских населенных пунктах района одноэтажных строений для раз-
мещения участковых пунктов милиции (полиции), предусматривающих служебные жилые помещения для УУП" 03 141310600000  170,0
Реализация мероприятий 03 141310699990  170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141310699990 200 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141310699990 240 170,0
Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков" 03 141311100000  14,5
Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков" 03 141311120602  14,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141311120602 200 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141311120602 240 14,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 03 141311900000  155,2
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 03 141311942110  155,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 141311942110 400 155,2
Бюджетные инвестиции 03 141311942110 410 155,2
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 03 141400000000  13 949,6
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 141420000000  13 949,6
Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров" 03 141420200000  13 949,6
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 03 141420220602  181,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141420220602 200 181,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141420220602 240 181,6
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 03 141420242110  245,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 141420242110 400 245,0
Бюджетные инвестиции 03 141420242110 410 245,0
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 03 141420282510  7 894,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 141420282510 400 7 894,6
Бюджетные инвестиции 03 141420282510 410 7 894,6
Реализация мероприятий "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров" 03 141420299990  2 255,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141420299990 200 2 204,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141420299990 240 2 204,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 141420299990 400 51,9
Бюджетные инвестиции 03 141420299990 410 51,9
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 03 1414202S2510  3 372,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 1414202S2510 400 3 372,5
Бюджетные инвестиции 03 1414202S2510 410 3 372,5
Национальная экономика 04 00   522 252,1
Общеэкономические вопросы 04 01   8 221,3
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 010700000000  8 221,3
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 04 010710000000  8 221,3
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 010710100000  8 221,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета 
автономного округа) 04 010710185060  660,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 010710185060 100 20,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  04 010710185060 110 20,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010710185060 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010710185060 240 0,0
Межбюджетные трансферты 04 010710185060 500 640,0
Иные межбюджетные трансферты 04 010710185060 540 640,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 010710199990  7 560,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 010710199990 600 7 560,4
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Субсидии автономным учреждениям 04 010710199990 620 7 560,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   173 405,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 050800000000  173 405,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 050810000000  173 405,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 050810100000  1 202,5
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810184170  1 202,5
Иные бюджетные ассигнования 04 050810184170 800 1 202,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810184170 810 1 202,5
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 04 050810200000  94 715,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 04 050810284150  89 483,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 050810284150 100 374,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 050810284150 120 374,5
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284150 800 89 108,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810284150 810 89 108,5
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 04 050810284160  5 232,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284160 800 5 232,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810284160 810 5 232,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 04 050810300000  44 751,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 04 050810384140  44 751,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810384140 800 44 751,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810384140 810 44 751,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса» 04 050810400000  31 488,5
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 04 050810484180  31 488,5
Иные бюджетные ассигнования 04 050810484180 800 31 488,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810484180 810 31 488,5
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского 
района» 04 050810700000  1 248,0
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилиза-
ции безнадзорных и бродячих животных 04 050810720600  1 085,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810720600 800 1 085,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810720600 810 1 085,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810784200  163,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810784200 800 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810784200 810 163,0
Транспорт 04 08   18 668,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 04 081800000000  18 668,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 04 081820000000  18 668,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздуш-
ным транспортом" 04 081820100000  18 668,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 081820120600  18 668,0
Иные бюджетные ассигнования 04 081820120600 800 18 668,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 081820120600 810 18 668,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   166 650,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 090800000000  112 317,9
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 090810000000  112 317,9
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 04 090810600000  112 317,9
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 090810682390  106 477,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 090810682390 400 106 477,4
Бюджетные инвестиции 04 090810682390 410 106 477,4
Софинансирование расходов на по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 0908106S2390  5 840,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 0908106S2390 400 5 840,5
Бюджетные инвестиции 04 0908106S2390 410 5 840,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 04 091800000000  53 654,9
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог 
общего пользования районного значения 04 091810000000  48 957,8
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог 
местного значения" 04 091810100000  47 010,8
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 04 091810120801  37 486,0
Межбюджетные трансферты 04 091810120801 500 37 486,0
Иные межбюджетные трансферты 04 091810120801 540 37 486,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 091810182390  5 716,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 200 5 716,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 240 5 716,5
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных 
дорог местного значения 04 091810199990  3 509,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 200 3 509,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 240 3 509,6
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 0918101S2390  298,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 200 298,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 240 298,7
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 091810200000  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 091810299990  1 947,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 091810299990 400 1 947,0
Бюджетные инвестиции 04 091810299990 410 1 947,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования район-
ного значения" 04 091830000000  4 697,1
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 04 091830100000  4 697,1
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 04 091830189010  4 447,1
Межбюджетные трансферты 04 091830189010 500 4 447,1
Иные межбюджетные трансферты 04 091830189010 540 4 447,1
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 04 091830199990  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091830199990 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091830199990 240 250,0
Непрограммные расходы 04 097000000000  678,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 04 097000020817  678,0
Межбюджетные трансферты 04 097000020817 500 678,0
Иные межбюджетные трансферты 04 097000020817 540 678,0
Связь и информатика 04 10   12 727,6
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 101700000000  1 943,9
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг» 04 101700100000  219,0
Услуги в области информационных технологий 04 101700120070  219,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700120070 200 219,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700120070 240 219,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 04 101700200000  460,6
Услуги в области информационных технологий 04 101700220070  460,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700220070 200 460,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700220070 240 460,6
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение 
предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-
гий» 04 101700300000  676,2
Услуги в области информационных технологий 04 101700320070  676,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700320070 200 676,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700320070 240 676,2
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной системы» 04 101700400000  588,1
Услуги в области информационных технологий 04 101700420070  588,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700420070 200 588,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700420070 240 588,1
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 101900000000  4 305,7
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 04 101920000000  4 305,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 04 101920200000  4 305,7
Услуги в области информационных технологий 04 101920220070  4 305,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 200 4 305,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 240 4 305,7
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 04 102200000000  880,2
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 04 102210000000  880,2
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и зе-
мельных отношений" 04 102210600000  880,2
Услуги в области информационных технологий 04 102210620070  880,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210620070 200 880,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210620070 240 880,2
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 04 103300000000  5 597,8
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 04 103300200000  5 597,8
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 04 103300299990  5 597,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 200 5 597,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 240 5 597,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   142 579,4
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 120600000000  5 817,2
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 04 120600300000  5 817,2
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 04 120600399990  5 817,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120600399990 600 5 817,2
Субсидии бюджетным учреждениям 04 120600399990 610 5 817,2
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 120700000000  14 019,5
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 04 120710000000  14 019,5
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 120710100000  14 019,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управле-
ния охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 04 120710184120  1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 120710184120 100 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 120710184120 120 1 347,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 120710199990  12 672,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120710199990 600 12 672,4
Субсидии автономным учреждениям 04 120710199990 620 12 672,4
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 120800000000  9 136,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 120810000000  9 136,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 04 120810500000  9 136,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 04 120810584190  9 136,0
Иные бюджетные ассигнования 04 120810584190 800 9 136,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 120810584190 810 9 136,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 121100000000  17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 04 121120000000  17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 04 121120400000  17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 04 121120484220  17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121120484220 100 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121120484220 120 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 04 121200000000  59 732,7
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 04 121210000000  59 732,7
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 04 121210400000  39 300,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 121210400590  15 492,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210400590 100 14 009,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210400590 120 14 009,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210400590 200 1 480,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210400590 240 1 480,2
Иные бюджетные ассигнования 04 121210400590 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  04 121210400590 850 3,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 121210402040  22 970,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210402040 100 22 970,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210402040 120 22 970,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 121210402400  837,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210402400 100 813,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210402400 120 813,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210402400 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210402400 240 24,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 04 121210500000  20 432,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 121210500590  20 432,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210500590 100 19 084,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  04 121210500590 110 19 084,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 200 742,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 240 742,8
Иные бюджетные ассигнования 04 121210500590 800 605,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  04 121210500590 850 605,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» 04 121600000000  7 133,2
Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе" 04 121600100000  7 133,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 121600120600  1 331,8
Иные бюджетные ассигнования 04 121600120600 800 1 331,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 121600120600 810 1 331,8
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного округа) 04 121600182380  5 216,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600182380 200 728,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600182380 240 728,6
Иные бюджетные ассигнования 04 121600182380 800 4 487,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 121600182380 810 4 487,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Ман-
сийском районе" 04 121600199990  126,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 200 126,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 240 126,4
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств местного 
бюджета) 04 1216001S2380  458,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1216001S2380 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1216001S2380 240 45,0
Иные бюджетные ассигнования 04 1216001S2380 800 413,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 1216001S2380 810 413,8
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 04 122200000000  37 978,3
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 04 122210000000  37 978,3
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и зе-
мельных отношений" 04 122210600000  37 978,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 122210602040  28 137,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210602040 100 28 137,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210602040 120 28 137,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 04 122210602050  9 776,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210602050 100 9 776,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210602050 120 9 776,2
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 122210602400  65,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210602400 100 65,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210602400 120 65,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 04 123100000000  1 315,1
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной соб-
ственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена " 04 123100100000  1 075,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 123100120602  1 075,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100120602 200 1 075,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100120602 240 1 075,1
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упро-
щенном порядке прав граждан на земельные участки" 04 123100200000  90,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 123100220602  90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100220602 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100220602 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 123100400000  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 123100499990  150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100499990 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100499990 240 150,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 04 123500000000  7 430,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района" 04 123500100000  7 430,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюджета автономного 
округа) 04 123500182171  4 966,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 200 4 966,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 240 4 966,2
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных 
пунктов 04 123500199990  1 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500199990 200 1 850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500199990 240 1 850,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного бюджета) 04 1235001S2171  613,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 200 613,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 240 613,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   643 759,8
Жилищное хозяйство 05 01   85 076,5
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 05 011100000000  82 994,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 05 011110000000  82 994,0
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений 
по договорам участия в долевом строительстве" 05 011110100000  82 994,0
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округа-
ми и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской 
Федерации (за счет бюджета автономного округа) 05 011110182172  71 513,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 011110182172 400 71 513,1
Бюджетные инвестиции 05 011110182172 410 71 513,1
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муници-
пальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (за 
счет средств местного бюджета) 05 0111101S2172  11 480,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0111101S2172 400 11 480,9
Бюджетные инвестиции 05 0111101S2172 410 11 480,9
Непрограммные расходы 05 017000000000  2 082,5
Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого дома с. Нялинское 05 017000020806  865,0
Межбюджетные трансферты 05 017000020806 500 865,0
Иные межбюджетные трансферты 05 017000020806 540 865,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 05 017000020817  1 217,5
Межбюджетные трансферты 05 017000020817 500 1 217,5
Иные межбюджетные трансферты 05 017000020817 540 1 217,5
Коммунальное хозяйство 05 02   534 790,9
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 05 021200000000  230 791,6
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 05 021210000000  166 573,0
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 05 021210100000  2 350,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых ком-
мунальных услуг" 05 021210199990  2 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210199990 200 2 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210199990 240 2 350,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 05 021210200000  89 597,9
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 05 021210220602  18,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210220602 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210220602 240 18,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 021210242110  33 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210242110 400 33 000,0
Бюджетные инвестиции 05 021210242110 410 33 000,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального ком-
плекса (за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210282190  53 433,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210282190 400 53 433,6
Бюджетные инвестиции 05 021210282190 410 53 433,6
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества питьевой воды" 05 021210299990  844,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210299990 200 844,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210299990 240 844,8
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212102S2190  2 301,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212102S2190 400 2 301,0
Бюджетные инвестиции 05 0212102S2190 410 2 301,0
Основное мероприятие "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строитель-
ства" 05 021210300000  289,6
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 05 021210320602  96,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210320602 200 96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210320602 240 96,5
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Реализация мероприятий по основному мероприятию "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначен-
ных для жилищного строительства" 05 021210399990  193,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210399990 200 193,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210399990 240 193,1
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 05 021210400000  39 631,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021210420600  25 606,2
Иные бюджетные ассигнования 05 021210420600 800 25 606,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021210420600 810 25 606,2
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" (Межбюджетные транс-
ферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК) 05 021210420817  1 729,8
Межбюджетные трансферты 05 021210420817 500 1 729,8
Иные межбюджетные трансферты 05 021210420817 540 1 729,8
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального ком-
плекса (за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210482190  10 483,1
Иные бюджетные ассигнования 05 021210482190 800 10 483,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021210482190 810 10 483,1
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 05 021210499990  760,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210499990 200 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210499990 240 760,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212104S2190  1 051,9
Иные бюджетные ассигнования 05 0212104S2190 800 1 051,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 0212104S2190 810 1 051,9
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 05 021210500000  34 704,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 05 021210520602  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210520602 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210520602 240 30,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального ком-
плекса (за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210582190  28 664,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210582190 400 28 664,3
Бюджетные инвестиции 05 021210582190 410 28 664,3
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 05 021210599990  901,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210599990 200 901,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210599990 240 901,5
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212105S2190  5 108,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212105S2190 400 5 108,7
Бюджетные инвестиции 05 0212105S2190 410 5 108,7
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 05 021220000000  12 100,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 05 021220100000  12 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021220120600  12 100,0
Иные бюджетные ассигнования 05 021220120600 800 12 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021220120600 810 12 100,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 021240000000  52 118,6
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 021240100000  52 118,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021240120600  8 535,3
Иные бюджетные ассигнования 05 021240120600 800 8 535,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021240120600 810 8 535,3
Субсидии муниципальным предприятиям в целях повышения уровня благосостояния населения 05 021240120803  25 500,0
Межбюджетные трансферты 05 021240120803 500 25 500,0
Иные межбюджетные трансферты 05 021240120803 540 25 500,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 021240184230  18 083,3
Иные бюджетные ассигнования 05 021240184230 800 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021240184230 810 18 083,3
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 05 023400000000  299 748,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 05 023410000000  299 748,6
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энер-
гии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 023410100000  299 748,6
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии пред-
приятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене 
электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 05 023410182240  53 422,1
Иные бюджетные ассигнования 05 023410182240 800 53 422,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 023410182240 810 53 422,1
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии на-
селению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по 
социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 05 023410184230  210 711,9
Иные бюджетные ассигнования 05 023410184230 800 210 711,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 023410184230 810 210 711,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии пред-
приятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене 
электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 05 0234101S2240  35 614,6
Иные бюджетные ассигнования 05 0234101S2240 800 35 614,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 0234101S2240 810 35 614,6
Непрограммные расходы 05 027000000000  4 250,7
Иные межбюджетные трансферты на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отнесенных к территориям с ограниченными срока-
ми завоза грузов (за счет средств бюджета автономного округа) 05 027000085140  4 250,7
Иные бюджетные ассигнования 05 027000085140 800 4 250,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 027000085140 810 4 250,7
Благоустройство 05 03   23 889,8
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 05 031200000000  6 770,3
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов, повышение уровня благоустройства тер-
ритории Ханты-Мансийского района" 05 031230000000  6 770,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий" 05 031230100000  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 031230120817  2 000,0
Межбюджетные трансферты 05 031230120817 500 2 000,0
Иные межбюджетные трансферты 05 031230120817 540 2 000,0
Основное мероприятие "Благоустройство общественной территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 05 031230200000  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 феде-
рального бюджета и бюджета автономного округа) 05 0312302R555F  4 770,3
Межбюджетные трансферты 05 0312302R555F 500 4 770,3
Иные межбюджетные трансферты 05 0312302R555F 540 4 770,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 05 031800000000  3 111,0
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Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования район-
ного значения" 05 031830000000  3 111,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 05 031830100000  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 031830189010  3 061,0
Межбюджетные трансферты 05 031830189010 500 3 061,0
Иные межбюджетные трансферты 05 031830189010 540 3 061,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 05 031830199990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 031830199990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 031830199990 240 50,0
Непрограммные расходы 05 037000000000  14 008,5
Компенсация дополнительных расходов, понесенных администрациями сельских поселений на ликвидацию мест несанкциониро-
ванного размещения отходов 05 037000020807  2 121,6
Межбюджетные трансферты 05 037000020807 500 2 121,6
Иные межбюджетные трансферты 05 037000020807 540 2 121,6
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 05 037000020817  11 886,9
Межбюджетные трансферты 05 037000020817 500 11 886,9
Иные межбюджетные трансферты 05 037000020817 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 051200000000  2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 051240000000  2,6
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 051240100000  2,6
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 051240184230  2,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 051240184230 100 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 051240184230 120 2,6
Охрана окружающей среды 06 00   16 559,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   16 559,0
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 06 051500000000  16 424,9
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском районе" 06 051500100000  16 424,9
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 06 051500120602  32,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 051500120602 200 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 051500120602 240 32,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 06 051500142110  273,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06 051500142110 400 273,6
Бюджетные инвестиции 06 051500142110 410 273,6
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельно-
сти по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 06 051500184290  54,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06 051500184290 100 54,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 051500184290 120 54,1
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 06 051500189010  560,2
Межбюджетные трансферты 06 051500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 06 051500189010 540 560,2
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 06 051500199990  15 504,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 051500199990 200 15 504,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 051500199990 240 15 504,5
Непрограммные расходы 06 057000000000  134,1
Компенсация дополнительных расходов, понесенных администрациями сельских поселений на ликвидацию мест несанкциониро-
ванного размещения отходов 06 057000020807  134,1
Межбюджетные трансферты 06 057000020807 500 134,1
Иные межбюджетные трансферты 06 057000020807 540 134,1
Образование 07 00   1 688 058,4
Дошкольное образование 07 01   407 688,7
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 010200000000  407 611,7
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 010220000000  5 419,3
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 010220200000  1 332,8
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 010220299990  1 332,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220299990 200 1 332,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220299990 240 1 332,8
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 010220300000  932,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 010220399990  932,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 200 932,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 240 932,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 010220400000  2 510,8
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 010220499990  2 510,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 200 2 510,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 240 2 510,8
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 07 010220500000  17,7
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 07 010220599990  17,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220599990 200 17,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220599990 240 17,7
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 07 010220600000  626,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 07 010220699990  626,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220699990 200 626,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220699990 240 626,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 07 010230000000  126 242,2
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом 
муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 07 010230200000  124 520,8
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 07 010230220602  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230220602 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230220602 240 20,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 010230242110  100 581,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 010230242110 400 100 581,8
Бюджетные инвестиции 07 010230242110 410 100 581,8
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 07 010230282030  17 961,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 010230282030 400 17 961,1
Бюджетные инвестиции 07 010230282030 410 17 961,1
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 010230299990  120,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230299990 200 120,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230299990 240 120,9
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций 07 0102302S2030  5 837,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 0102302S2030 400 5 837,0
Бюджетные инвестиции 07 0102302S2030 410 5 837,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 07 010230300000  1 721,4
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 07 010230399990  1 721,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230399990 200 1 721,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230399990 240 1 721,4
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 010240000000  275 950,2
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 010240100000  142 099,8
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 010240184301  142 099,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240184301 100 137 912,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 010240184301 110 137 912,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 200 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 240 4 187,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
дошкольного образования" (содержание учреждений) 07 010240200000  133 850,4
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" 
(содержание учреждений) 07 010240200590  133 850,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240200590 100 75 865,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 010240200590 110 75 865,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 200 52 515,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 240 52 515,1
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению  07 010240200590 300 205,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 010240200590 320 205,0
Иные бюджетные ассигнования 07 010240200590 800 5 264,4
Исполнение судебных актов   07 010240200590 830 47,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей  07 010240200590 850 5 216,7
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-
Мансийском районе на 2014-2019 годы» 07 010400000000  77,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения" 07 010400100000  77,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 07 010400199990  77,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010400199990 200 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010400199990 240 77,0
Общее образование 07 02   983 525,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 020200000000  982 130,1
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 020220000000  14 428,7
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 020220200000  3 244,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 020220299990  3 244,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220299990 200 2 569,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220299990 240 2 569,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220299990 600 674,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220299990 610 674,9
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 020220300000  908,6
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 020220399990  908,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 200 764,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 240 764,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220399990 600 144,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220399990 610 144,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 020220400000  6 210,6
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 020220499990  6 210,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 200 5 087,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 240 5 087,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220499990 600 1 123,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220499990 610 1 123,2
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 07 020220500000  799,6
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 07 020220599990  799,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220599990 600 799,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220599990 610 799,6
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 07 020220600000  3 265,9
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 07 020220699990  3 265,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220699990 200 2 656,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220699990 240 2 656,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220699990 600 609,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220699990 610 609,2
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 07 020230000000  39 962,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспе-
ченности местами в общеобразовательных учреждениях" 07 020230100000  8 621,4
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 07 020230182030  7 136,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 020230182030 400 7 136,6
Бюджетные инвестиции 07 020230182030 410 7 136,6
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспе-
ченности местами в общеобразовательных учреждениях" 07 020230199990  1 484,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020230199990 200 1 484,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020230199990 240 1 484,8
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом 
муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 07 020230200000  26 014,3
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета автономного округа) 07 020230282030  22 665,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 020230282030 400 22 665,5
Бюджетные инвестиции 07 020230282030 410 22 665,5
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций 07 0202302S2030  3 348,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 0202302S2030 400 3 348,8
Бюджетные инвестиции 07 0202302S2030 410 3 348,8
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 07 020230300000  5 326,3
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 07 020230399990  5 326,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020230399990 200 4 692,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020230399990 240 4 692,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020230399990 600 634,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020230399990 610 634,3
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 020240000000  927 739,4
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 020240100000  700 495,1
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 020240184030  20 631,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 200 14 647,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 240 14 647,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184030 600 5 983,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184030 610 5 983,5
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 07 020240184303  679 863,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240184303 100 512 961,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 020240184303 110 512 961,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 200 28 032,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 240 28 032,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184303 600 138 870,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184303 610 138 870,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
общего среднего образования" 07 020240300000  227 244,3
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образо-
вания" 07 020240300590  214 729,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240300590 100 35 258,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 020240300590 110 35 258,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 200 120 082,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 240 120 082,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240300590 600 38 320,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240300590 610 38 320,9
Иные бюджетные ассигнования 07 020240300590 800 21 067,3
Исполнение судебных актов   07 020240300590 830 174,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей  07 020240300590 850 20 892,7
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 07 020240382460  7 152,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 200 4 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 240 4 150,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240382460 600 3 002,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240382460 610 3 002,0
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 07 0202403S2460  5 362,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 200 3 113,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 240 3 113,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0202403S2460 600 2 249,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0202403S2460 610 2 249,6
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-
Мансийском районе на 2014-2019 годы» 07 020400000000  38,5
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения" 07 020400100000  38,5
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 07 020400199990  38,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020400199990 200 38,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020400199990 240 38,5
Непрограммные расходы 07 027000000000  1 356,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 027000000590  720,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 027000000590 100 9,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 027000000590 110 9,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000000590 200 711,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000000590 240 711,1
Субсидия для учреждений образования 07 027000000700  635,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000000700 200 635,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000000700 240 635,9
Дополнительное образование детей 07 03   165 405,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 030200000000  62 189,3
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 030210000000  600,0
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 07 030210100000  600,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 07 030210199990  600,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030210199990 600 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030210199990 610 600,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 030220000000  100,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 030220200000  100,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 030220299990  100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030220299990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030220299990 610 100,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 030240000000  61 489,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере допол-
нительного образования" (Содержание учреждений) 07 030240400000  61 489,3
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" 
(Содержание учреждений) 07 030240400590  55 604,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030240400590 600 55 604,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030240400590 610 48 551,4
Субсидии автономным учреждениям 07 030240400590 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 030240482440  5 885,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030240482440 600 5 885,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030240482440 610 5 885,3
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 07 030500000000  24 471,2
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 07 030500300000  24 471,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнитель-
ного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 07 030500300590  22 771,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030500300590 600 22 771,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030500300590 610 22 771,2
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-Мансийско-
го района в оказании услуг" (за счет средств бюджета автономного округа) 07 030500382440  1 600,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030500382440 600 1 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030500382440 610 1 600,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 07 030500399990  100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030500399990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030500399990 610 100,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 07 030600000000  73 099,6
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 07 030600200000  895,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 07 030600299990  895,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030600299990 600 895,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030600299990 610 895,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 07 030600300000  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-Мансийско-
го района в оказании услуг" (за счет средств бюджета автономного округа) 07 030600382440  3 607,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030600382440 600 3 607,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030600382440 610 3 607,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 07 030600399990  68 597,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030600399990 600 68 597,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030600399990 610 68 597,6
Непрограммные расходы 07 037000000000  5 645,7
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний 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», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 07 037000011030  5 645,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 037000011030 600 5 645,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 037000011030 610 5 645,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   23 356,2
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 071300000000  1 627,2
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» 07 071320000000  480,8
Основное мероприятие "Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам дорожного движения школьников и молодежи" 07 071320300000  217,9
Реализация мероприятий 07 071320399990  217,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320399990 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320399990 240 217,9
Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения: приобретение 
формы, атрибутики, велосипедов" 07 071320400000  192,9
Реализация мероприятий 07 071320499990  192,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320499990 200 192,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320499990 240 192,9
Основное мероприятие "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах ЮИДД ("Мероприятия по профилактике правонару-
шений в сфере безопасности дорожного движения") 07 071320500000  70,0
Реализация мероприятий 07 071320599990  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320599990 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320599990 240 70,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 07 071330000000  139,0
Основное мероприятие"Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, мето-
дической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 07 071330100000  39,0
Реализация мероприятий 07 071330199990  39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330199990 200 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330199990 240 39,0
Основное мероприятие "Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании" 07 071330200000  50,0
Реализация мероприятий 07 071330299990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330299990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330299990 240 50,0
Основное мероприятие: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 07 071330500000  50,0
Реализация мероприятий 07 071330599990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330599990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330599990 240 50,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 07 071340000000  1 007,4
Основное мероприятие: "Мониторинг процесса адаптации 
и социализации детей мигрантов 
в образовательных учреждениях " 07 071340100000  10,0
Реализация мероприятий мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образовательных учреждениях 07 071340199990  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340199990 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340199990 240 10,0
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Основное мероприятие: "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 071340200000  19,9
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 071340299990  19,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340299990 200 19,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340299990 240 19,9
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 071340500000  293,5
Реализация мероприятий 07 071340599990  293,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340599990 200 293,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340599990 240 293,5
Основное мероприятие "Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», ("Развитие межкультурной 
коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде ") 07 071340700000  99,0
Реализация мероприятий 07 071340799990  99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340799990 200 99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340799990 240 99,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических 
отношений»,("Развитие межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной сре-
де ") 07 071341200000  30,0
Реализация мероприятий 07 071341299990  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341299990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341299990 240 30,0
Основное мероприятие "Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за лучшие журналист-
ские работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района 07 071341300000  80,0
Реализация мероприятий 07 071341399990  80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  07 071341399990 300 80,0
Премии и гранты 07 071341399990 350 80,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и националь-
ных спортивных традиций" 07 071341500000  75,0
Реализация мероприятий 07 071341599990  75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341599990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341599990 240 75,0
Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков, культуры народов РФ, разви-
тие традиционного народного искусства 07 071341900000  400,0
Реализация мероприятий 07 071341999990  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341999990 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341999990 240 400,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 07 073200000000  21 729,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 07 073210000000  14 975,8
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 073210200000  851,7
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 07 073210299990  851,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210299990 200 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210299990 240 851,7
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 073210300000  14 124,1
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" (Организация работы дворовых площадок в сельских по-
селениях) 07 073210320826  900,0
Межбюджетные трансферты 07 073210320826 500 900,0
Иные межбюджетные трансферты 07 073210320826 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) 07 073210382050  3 531,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 200 2 326,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 240 2 326,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 073210382050 600 1 205,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 073210382050 610 1 205,2
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 07 073210384080  4 489,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 200 4 489,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 240 4 489,2
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 073210399990  3 176,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210399990 200 3 164,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210399990 240 3 164,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 073210399990 600 11,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 073210399990 610 11,5
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 07 0732103S2050  2 027,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 200 1 507,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 240 1 507,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0732103S2050 600 520,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0732103S2050 610 520,2
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 07 073220000000  6 753,2
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 073220100000  5 503,2
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи"(Организация экологических тру-
довых отрядов) 07 073220120819  4 273,5
Межбюджетные трансферты 07 073220120819 500 4 273,5
Иные межбюджетные трансферты 07 073220120819 540 4 273,5
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 073220199990  1 229,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220199990 200 203,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220199990 240 203,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 073220199990 600 1 026,1
Субсидии автономным учреждениям 07 073220199990 620 1 026,1
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого 
потенциала" 07 073220200000  500,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческо-
го потенциала" 07 073220299990  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220299990 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220299990 240 500,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 073220300000  750,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 073220399990  750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220399990 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220399990 240 750,0
Другие вопросы в области образования 07 09   108 082,7
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 090200000000  108 082,7
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 090210000000  2 668,5
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 090210200000  1 702,1
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 090210299990  1 702,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 200 1 240,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 240 1 240,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  07 090210299990 300 461,2
Премии и гранты 07 090210299990 350 461,2
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 090210300000  880,4
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 07 090210385020  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210385020 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210385020 240 50,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 090210399990  830,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210399990 200 830,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210399990 240 830,4
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 090210400000  86,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 090210499990  86,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210499990 200 86,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210499990 240 86,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 090240000000  105 414,2
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 090240100000  1 005,0
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Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 090240184050  1 005,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240184050 100 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 090240184050 110 957,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 240 48,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по образова-
нию) 07 090240500000  48 003,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 07 090240500590  33 225,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240500590 100 17 476,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240500590 120 17 476,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 200 15 702,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 240 15 702,8
Иные бюджетные ассигнования 07 090240500590 800 47,0
Исполнение судебных актов   07 090240500590 830 22,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей  07 090240500590 850 24,5
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 07 090240502040  14 778,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240502040 100 14 778,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240502040 120 14 778,1
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" (содержание централизованной бухгалтерии) 07 090240600000  56 405,3
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание цен-
трализованной бухгалтерии) 07 090240600590  56 405,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240600590 100 53 816,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 090240600590 110 53 816,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 200 2 531,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 240 2 531,7
Иные бюджетные ассигнования 07 090240600590 800 56,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей  07 090240600590 850 56,9
Культура и кинематография 08 00   140 610,3
Культура 08 01   109 976,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-
Мансийском районе на 2014-2019 годы» 08 010400000000  228,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения" 08 010400100000  228,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 08 010400199990  228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010400199990 200 228,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010400199990 240 228,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 08 010500000000  84 672,4
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 010500100000  400,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 08 010500182420  400,0
Межбюджетные трансферты 08 010500182420 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 08 010500182420 540 400,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 010500200000  57 536,8
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 08 010500220602  38,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500220602 200 38,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500220602 240 38,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 010500242110  40 727,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 010500242110 400 40 727,0
Бюджетные инвестиции 08 010500242110 410 40 727,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет средств 
бюджета автономного округа) 08 010500282100  12 025,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 010500282100 400 12 025,0
Бюджетные инвестиции 08 010500282100 410 12 025,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 010500299990  3 970,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 200 3 970,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 240 3 970,9
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений 
культуры 08 0105002S2100  775,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 0105002S2100 400 775,4
Бюджетные инвестиции 08 0105002S2100 410 775,4
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 08 010500400000  26 735,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библи-
отечного дела (содержание учреждения ЦБС) 08 010500400590  23 938,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 010500400590 100 20 106,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 010500400590 110 20 106,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 200 3 793,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 240 3 793,6
Иные бюджетные ассигнования 08 010500400590 800 38,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей  08 010500400590 850 38,4
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-Мансийско-
го района в оказании услуг" (за счет средств бюджета автономного округа) 08 010500482440  1 692,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 010500482440 100 1 692,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 010500482440 110 1 692,6
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного 
округа) 08 010500482520  878,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 200 878,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 240 878,5
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 08 0105004L5190  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004L5190 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004L5190 240 15,0
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного округа) 08 0105004R5190  61,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004R5190 200 61,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004R5190 240 61,6
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 08 0105004S2520  149,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 200 149,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 240 149,9
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 08 012100000000  1 100,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем 
предоставления на конкурсной основе субсидий" 08 012100100000  1 100,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 08 012100161801  400,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161801 600 400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161801 630 400,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей 08 012100161802  350,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161802 600 350,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161802 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, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а 
также содействие духовному развитию личности 08 012100161803  250,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161803 600 250,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161803 630 250,0
Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по изучению общественного мнения 08 012100161804  100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161804 600 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161804 630 100,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 08 012200000000  784,5
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 08 012210000000  784,5
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Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культуры "Сельский Дом Культуры и Досуга" сельско-
го поселения Кедровый 08 012210700000  784,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культуры "Сельский Дом 
Культуры и Досуга" сельского поселения Кедровый" 08 012210799990  784,5
Межбюджетные трансферты 08 012210799990 500 784,5
Иные межбюджетные трансферты 08 012210799990 540 784,5
Непрограммные расходы 08 017000000000  23 191,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 017000000590  525,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 017000000590 200 525,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 017000000590 240 525,6
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний 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», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 08 017000011030  13 453,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 017000011030 100 1 675,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 017000011030 110 1 675,5
Межбюджетные трансферты 08 017000011030 500 11 777,6
Иные межбюджетные трансферты 08 017000011030 540 11 777,6
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 017000082440  8 410,4
Межбюджетные трансферты 08 017000082440 500 8 410,4
Иные межбюджетные трансферты 08 017000082440 540 8 410,4
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 08 017000085160  643,0
Межбюджетные трансферты 08 017000085160 500 643,0
Иные межбюджетные трансферты 08 017000085160 540 643,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном окру-
ге (за счет средств бюджета автономного округа) 08 017000085190  129,0
Межбюджетные трансферты 08 017000085190 500 129,0
Иные межбюджетные трансферты 08 017000085190 540 129,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных промыслов и ремесел (за 
счет средств бюджета автономного округа) 08 017000085260  30,0
Межбюджетные трансферты 08 017000085260 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 08 017000085260 540 30,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   30 634,3
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 08 040500000000  30 634,3
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 040500100000  30 634,3
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере куль-
туры (содержание комитета) 08 040500100590  28 514,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 040500100590 100 27 210,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 040500100590 110 27 210,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 200 1 291,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 240 1 291,5
Иные бюджетные ассигнования 08 040500100590 800 12,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей  08 040500100590 850 12,8
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 08 040500184100  80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 240 80,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 040500199990  2 039,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500199990 200 2 039,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500199990 240 2 039,9
Здравоохранение 09 00   4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4 521,2
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 09 093200000000  4 521,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 09 093210000000  4 521,2
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 09 093210300000  4 521,2
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 09 093210384280  4 521,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09 093210384280 100 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  09 093210384280 110 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 200 4 489,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 240 4 489,7
Социальная политика 10 00   63 119,1
Пенсионное обеспечение 10 01   6 342,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 10 013300000000  6 342,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 013300200000  6 342,5
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 10 013300299990  6 342,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 013300299990 300 6 342,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  10 013300299990 310 6 342,5
Социальное обеспечение населения 10 03   3 180,5
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-
Мансийском районе на 2014-2019 годы» 10 030400000000  1 497,3
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения" 10 030400100000  1 127,4
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 10 030400199990  1 127,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400199990 200 1 127,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400199990 240 1 127,4
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 030400200000  369,9
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 030400299990  369,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400299990 200 369,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400299990 240 369,9
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 10 031100000000  1 293,2
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 10 031120000000  1 293,2
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском 
районе" 10 031120100000  225,4
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 10 031120120601  225,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 031120120601 300 225,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 031120120601 320 225,4
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство инди-
видуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях 
софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов" 10 031120200000  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) 10 0311202L0200  53,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 0311202L0200 300 53,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202L0200 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 0311202R0200  1 014,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 0311202R0200 300 1 014,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202R0200 320 1 014,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 - 2019 
годы» 10 033300000000  360,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 033300200000  360,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 10 033300299990  360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 033300299990 300 360,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 033300299990 320 360,0
Непрограммные расходы 10 037000000000  30,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 10 037000020817  30,0
Межбюджетные трансферты 10 037000020817 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 10 037000020817 540 30,0
Охрана семьи и детства 10 04   43 818,7
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Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 10 040200000000  4 458,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 10 040240000000  4 458,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 10 040240100000  4 458,0
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  4 458,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 040240184050 300 4 458,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  10 040240184050 310 4 458,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 10 043200000000  39 360,7
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 043210000000  39 360,7
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 043210400000  39 360,7
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за 
счет средств бюджета автономного округа) 10 043210484060  29 841,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 043210484060 300 29 841,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  10 043210484060 310 4 063,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 043210484060 320 25 777,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 10 0432104R0820  9 519,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0432104R0820 400 9 519,5
Бюджетные инвестиции 10 0432104R0820 410 9 519,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   9 777,4
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 10 063200000000  9 777,4
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 063210000000  9 777,4
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 063210400000  9 777,4
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 10 063210484070  9 777,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 063210484070 100 8 688,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 063210484070 120 8 688,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 200 1 088,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 240 1 088,8
Физическая культура и спорт 11 00   2 136,0
Физическая культура 11 01   192,6
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 11 010600000000  87,6
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 11 010600200000  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 бюд-
жета автономного округа) 11 010600282110  80,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 010600282110 600 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 010600282110 610 80,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортив-
ным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 11 0106002S2110  7,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0106002S2110 600 7,6
Субсидии бюджетным учреждениям 11 0106002S2110 610 7,6
Непрограммные расходы 11 017000000000  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 017000085200  105,0
Межбюджетные трансферты 11 017000085200 500 105,0
Иные межбюджетные трансферты 11 017000085200 540 105,0
Массовый спорт 11 02   1 943,4
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 11 020600000000  1 943,4
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 020600100000  1 804,9
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 020600199990  1 804,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 200 1 804,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 240 1 804,9
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 11 020600200000  138,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 11 020600242110  20,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 020600242110 400 20,0
Бюджетные инвестиции 11 020600242110 410 20,0
Реализация мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 11 020600299990  118,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600299990 200 118,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600299990 240 118,5
Средства массовой информации 12 00   10 603,7
Периодическая печать и издательства 12 02   10 603,7
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 12 021700000000  10 603,7
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 021700500000  9 045,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 021700599990  9 045,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 021700599990 600 9 045,3
Субсидии автономным учреждениям 12 021700599990 620 9 045,3
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, от-
носящихся к льготным категориям населения» 12 021700600000  1 558,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-
Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» 12 021700699990  1 558,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 021700699990 600 1 558,4
Субсидии автономным учреждениям 12 021700699990 620 1 558,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01   50,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 13 011900000000  50,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 13 011930000000  50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 13 011930100000  50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 13 011930102630  50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 011930102630 700 50,0
Обслуживание муниципального долга 13 011930102630 730 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00   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 устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 14 011900000000  314 016,5
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюд-
жетной системы" 14 011910000000  314 016,5
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» 14 011910100000  314 016,5
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 011910186010  314 016,5
Межбюджетные трансферты 14 011910186010 500 314 016,5
Дотации 14 011910186010 510 314 016,5

ИТОГО:     
3 753 

997,90
».



207ОфициальноНаш район / 14 декабря 2017 года / № 49 (792)

                    Приложение 4
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 13.12.2017 № 238

                    «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  1 564 471,8
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 0210000000  3 268,6
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  1 702,2
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210299990 000 1 702,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 200 1 240,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 240 1 240,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0210299990 300 461,3
Премии и гранты 0210299990 350 461,3
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 0210300000  880,4
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 000 830,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 200 830,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 240 830,4
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  19 948,0
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  1 840,6
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 0220399990 000 1 840,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 200 1 696,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 240 1 696,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220399990 600 144,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0220399990 610 144,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220400000  8 721,4
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220499990 000 8 721,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 200 7 598,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 240 7 598,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220499990 600 1 123,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0220499990 610 1 123,2
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 0220500000  817,3
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 0220599990 000 817,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220599990 200 17,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220599990 240 17,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220599990 600 799,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0220599990 610 799,6
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 0220600000  3 891,9
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 0220699990 000 3 891,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220699990 200 3 282,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220699990 240 3 282,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220699990 600 609,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0220699990 610 609,2
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 0230000000  166 204,2
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности ме-
стами в общеобразовательных учреждениях" 0230100000  8 621,4
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств бюджета 
автономного округа) 0230182030 000 7 136,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230182030 400 7 136,6
Бюджетные инвестиции 0230182030 410 7 136,6
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности 
местами в общеобразовательных учреждениях" 0230199990 000 1 484,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230199990 200 1 484,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230199990 240 1 484,8
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципаль-
ном 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 бюджета 
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 000 120,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230299990 200 120,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230299990 240 120,9
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 02302S2030 000 9 185,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02302S2030 400 9 185,8
Бюджетные инвестиции 02302S2030 410 9 185,8
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 0230300000  7 047,7
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 0230399990 000 7 047,7
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 600 634,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0230399990 610 634,3
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на терри-
тории Ханты-Мансийского района" 0240000000  1 375 051,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского района" 0240100000  848 057,9
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184030 000 20 631,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 200 14 647,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 240 14 647,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184030 600 5 983,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184030 610 5 983,5
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184050 000 5 463,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184050 100 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0240184050 110 957,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 240 48,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0240184050 300 4 458,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  0240184050 310 4 458,0
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184301 000 142 099,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184301 100 137 912,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0240184301 110 137 912,8
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 000 679 863,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184303 100 512 961,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0240184303 110 512 961,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 200 28 032,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 240 28 032,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184303 600 138 870,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184303 610 138 870,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольно-
го образования" (содержание учреждений) 0240200000  133 850,4
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" (содер-
жание учреждений) 0240200590 000 133 850,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240200590 100 75 865,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0240200590 110 75 865,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 200 52 515,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 240 52 515,1
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 5 264,4
Исполнение судебных актов   0240200590 830 47,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0240200590 850 5 216,7
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования" 0240300000  227 244,3
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования" 0240300590 000 214 729,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240300590 100 35 258,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0240300590 110 35 258,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 200 120 082,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 240 120 082,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240300590 600 38 320,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0240300590 610 38 320,9
Иные бюджетные ассигнования 0240300590 800 21 067,3
Исполнение судебных актов   0240300590 830 174,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0240300590 850 20 892,7
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 0240382460 000 7 152,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 200 4 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 240 4 150,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240382460 600 3 002,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240382460 610 3 002,0
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 02403S2460 000 5 362,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 200 3 113,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 240 3 113,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02403S2460 600 2 249,6
Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2460 610 2 249,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного 
образования" (Содержание учреждений) 0240400000  61 489,3
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" (Содержа-
ние 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 соци-
альной 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  48 003,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 0240500590 000 33 225,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240500590 100 17 476,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240500590 120 17 476,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 200 15 702,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 240 15 702,8
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 14 778,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240502040 100 14 778,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240502040 120 14 778,1
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (со-
держание централизованной бухгалтерии) 0240600000  56 405,2
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание централизо-
ванной бухгалтерии) 0240600590 000 56 405,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240600590 100 53 816,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0240600590 110 53 816,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 200 2 531,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 240 2 531,7
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  1 840,9
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения" 0400100000  1 470,9
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов 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  370,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0400299990 000 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 200 370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 240 370,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 0500000000  139 777,9
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 0500100000  31 034,3
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры (со-
держание комитета) 0500100590 000 28 514,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500100590 100 27 210,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0500100590 110 27 210,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 200 1 291,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 240 1 291,5
Иные бюджетные ассигнования 0500100590 800 12,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0500100590 850 12,8
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 госу-
дарственной 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 2 039,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500199990 200 2 039,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500199990 240 2 039,9
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500200000  57 536,8
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 3 970,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 200 3 970,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 240 3 970,9
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры 05002S2100 000 775,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05002S2100 400 775,4
Бюджетные инвестиции 05002S2100 410 775,4
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 0500300000  24 471,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образо-
вания (содержание учреждения музыкальная школа) 0500300590 000 22 771,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500300590 600 22 771,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0500300590 610 22 771,2
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 ос-
новного 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  26 735,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного 
дела (содержание учреждения ЦБС) 0500400590 000 23 938,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500400590 100 20 106,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0500400590 110 20 106,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 200 3 793,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 240 3 793,6
Иные бюджетные ассигнования 0500400590 800 38,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0500400590 850 38,4
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 ос-
новного 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 уч-
реждениями, 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  80 947,9
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600100000  1 805,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600199990 000 1 805,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 200 1 805,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 240 1 805,0
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 оборудо-
ванием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств бюджета автономного 
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 обору-
дованием, 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  78 021,8
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 ос-
новного 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 74 414,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600399990 600 74 414,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0600399990 610 74 414,8
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0700000000  22 240,8
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 0710000000  22 240,8
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 0710100000  22 240,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охра-
ной 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 уч-
реждениями, 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 автоном-
ного округа) 0710185060 000 660,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0710185060 100 20,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0710185060 110 20,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710185060 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710185060 240 0,0
Межбюджетные трансферты 0710185060 500 640,0
Иные межбюджетные трансферты 0710185060 540 640,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 0710199990 000 20 232,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710199990 600 20 232,8
Субсидии автономным учреждениям 0710199990 620 20 232,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0800000000  299 869,5
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 0810000000  294 858,9
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Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 0810100000  1 202,5
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 0810184170 000 1 202,5
Иные бюджетные ассигнования 0810184170 800 1 202,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810184170 810 1 202,5
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 0810200000  94 715,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0810284150 000 89 483,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0810284150 100 374,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0810284150 120 374,5
Иные бюджетные ассигнования 0810284150 800 89 108,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810284150 810 89 108,5
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 0810284160 000 5 232,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284160 800 5 232,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810284160 810 5 232,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 0810300000  44 751,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0810384140 000 44 751,0
Иные бюджетные ассигнования 0810384140 800 44 751,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810384140 810 44 751,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» 0810400000  31 488,5
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за счет 
средств бюджета автономного округа) 0810484180 000 31 488,5
Иные бюджетные ассигнования 0810484180 800 31 488,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810484180 810 31 488,5
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 - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810584190 810 9 136,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 0810600000  112 317,9
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(за счет средств бюджета автономного округа) 0810682390 000 106 477,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810682390 400 106 477,4
Бюджетные инвестиции 0810682390 410 106 477,4
Софинансирование расходов на по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 08106S2390 000 5 840,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08106S2390 400 5 840,5
Бюджетные инвестиции 08106S2390 410 5 840,5
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского района» 0810700000  1 248,0
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнад-
зорных и бродячих животных 0810720600 000 1 085,0
Иные бюджетные ассигнования 0810720600 800 1 085,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0810720600 810 1 085,0
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) 0810784200 000 163,0
Иные бюджетные ассигнования 0810784200 800 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям 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 января 
2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 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 - производи-
телям товаров, работ, услуг 0820184210 810 4 910,6
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1100000000  84 304,6
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 1110000000  82 994,0
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по догово-
рам участия в долевом строительстве" 1110100000  82 994,0
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муни-
ципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (за счет 
бюджета автономного округа) 1110182172 000 71 513,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110182172 400 71 513,1
Бюджетные инвестиции 1110182172 410 71 513,1
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными 
районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (за счет средств мест-
ного бюджета) 11101S2172 000 11 480,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11101S2172 400 11 480,9
Бюджетные инвестиции 11101S2172 410 11 480,9
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 1120000000  1 310,6
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе" 1120100000  225,4
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 1120120601 000 225,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1120120601 300 225,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1120120601 320 225,4
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительно-
го 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 осу-
ществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окруж-
ного 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 автономного 
округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, опре-
деленных 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 уч-
реждениями, 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  301 163,9
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Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 1210000000  230 172,4
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  89 597,9
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210220602 240 18,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1210242110 000 33 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210242110 400 33 000,0
Бюджетные инвестиции 1210242110 410 33 000,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за счет 
средств бюджета автономного округа) 1210282190 000 53 433,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210282190 400 53 433,6
Бюджетные инвестиции 1210282190 410 53 433,6
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 коммунально-
го комплекса (за счет средств местного бюджета) 12102S2190 000 2 301,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12102S2190 400 2 301,0
Бюджетные инвестиции 12102S2190 410 2 301,0
Основное мероприятие "Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства" 1210300000  289,6
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 жи-
лищного строительства" 1210399990 000 193,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210399990 200 193,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210399990 240 193,1
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 1210400000  79 047,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210400590 000 15 510,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210400590 100 14 009,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210400590 120 14 009,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400590 200 1 480,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400590 240 1 480,2
Иные бюджетные ассигнования 1210400590 800 21,2
Исполнение судебных актов   1210400590 830 18,2
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 уч-
реждениями, 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 000 837,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210402400 100 813,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210402400 120 813,6
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 - производи-
телям товаров, работ, услуг 1210420600 000 25 606,2
Иные бюджетные ассигнования 1210420600 800 25 606,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1210420600 810 25 606,2
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" (Межбюджетные трансферты пере-
даваемые 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 10 483,1
Иные бюджетные ассигнования 1210482190 800 10 483,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1210482190 810 10 483,1
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 коммунально-
го комплекса (за счет средств местного бюджета) 12104S2190 000 1 051,9
Иные бюджетные ассигнования 12104S2190 800 1 051,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 12104S2190 810 1 051,9
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей" 1210500000  55 151,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210500590 000 20 447,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210500590 100 19 084,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  1210500590 110 19 084,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 200 742,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 240 742,8
Иные бюджетные ассигнования 1210500590 800 620,0
Исполнение судебных актов   1210500590 830 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  1210500590 850 605,0
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 28 664,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210582190 400 28 664,3
Бюджетные инвестиции 1210582190 410 28 664,3
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 коммунально-
го комплекса (за счет средств местного бюджета) 12105S2190 000 5 108,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12105S2190 400 5 108,7
Бюджетные инвестиции 12105S2190 410 5 108,7
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 1210600000  3 735,5
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объек-
тах 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  12 100,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 1220100000  12 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1220120600 000 12 100,0
Иные бюджетные ассигнования 1220120600 800 12 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1220120600 810 12 100,0
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 современ-
ной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета и 
бюджета автономного округа) 12302R555F 000 4 770,3
Межбюджетные трансферты 12302R555F 500 4 770,3
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Иные межбюджетные трансферты 12302R555F 540 4 770,3
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 1240000000  52 121,2
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 1240100000  52 121,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1240120600 000 8 535,3
Иные бюджетные ассигнования 1240120600 800 8 535,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1240120600 810 8 535,3
Субсидии муниципальным предприятиям в целях повышения уровня благосостояния населения 1240120803 000 25 500,0
Межбюджетные трансферты 1240120803 500 25 500,0
Иные межбюджетные трансферты 1240120803 540 25 500,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориенти-
рованным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 1240184230 000 18 085,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, 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 - производи-
телям 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 потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 1300000000  3 213,8
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 бюджета) 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  480,7
Основное мероприятие "Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам дорожного движения школьников и молодежи" 1320300000  217,9
Реализация мероприятий 1320399990 000 217,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320399990 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320399990 240 217,9
Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения: приобретение формы, 
атрибутики, велосипедов" 1320400000  192,8
Реализация мероприятий 1320499990 000 192,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320499990 200 192,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320499990 240 192,8
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 пси-
хотропных 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, наркомании 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 послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 1340000000  1 007,4
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 мероприя-
тий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремиз-
ма. 1340200000  19,9
Реализация мероприятий проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и мероприя-
тий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремиз-
ма. 1340299990 000 19,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340299990 200 19,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340299990 240 19,9
Основное мероприятие: " «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилак-
тику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», творческие мастер-классы 
и др.)» 1340500000  293,5
Реализация мероприятий 1340599990 000 293,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340599990 200 293,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340599990 240 293,5
Основное мероприятие "Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», ("Развитие межкультурной коммуника-
ции через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде ") 1340700000  99,0
Реализация мероприятий 1340799990 000 99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340799990 200 99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340799990 240 99,0
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 работы, 
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 спор-
тивных 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
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Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков, культуры народов РФ, развитие тради-
ционного 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 комис-
сий"" 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 уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1350184250 100 721,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350184250 120 721,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350184250 200 23,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350184250 240 23,7
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели 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  37 669,6
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характе-
ра" 1410000000  23 220,0
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 населе-
ния 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  4 459,1
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 2 175,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410399990 200 2 175,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410399990 240 2 175,1
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 1410400000  14 375,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1410400590 000 14 272,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1410400590 100 13 568,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  1410400590 110 13 568,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410400590 200 702,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410400590 240 702,0
Иные бюджетные ассигнования 1410400590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  1410400590 850 2,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов 1410499990 000 102,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410499990 200 102,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410499990 240 102,8
Основное мероприятие ""Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов на территории Ханты-Мансийского района 1410500000  163,7
Реализация мероприятий 1410599990 000 163,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 200 163,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 240 163,7
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 1420000000  14 449,6
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  13 949,6
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 1420220602 000 181,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420220602 200 181,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420220602 240 181,6
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 7 894,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420282510 400 7 894,6
Бюджетные инвестиции 1420282510 410 7 894,6
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 3 372,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14202S2510 400 3 372,5
Бюджетные инвестиции 14202S2510 410 3 372,5
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1500000000  16 424,9
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском районе" 1500100000  16 424,9
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 000 273,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1500142110 400 273,6
Бюджетные инвестиции 1500142110 410 273,6
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 1500184290 000 54,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1500184290 100 54,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500184290 120 54,1
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 15 504,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 200 15 504,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 240 15 504,5
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 1600000000  7 133,2
Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе" 1600100000  7 133,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1600120600 000 1 331,8
Иные бюджетные ассигнования 1600120600 800 1 331,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1600120600 810 1 331,8
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного округа) 1600182380 000 5 216,2
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 4 487,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1600182380 810 4 487,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском рай-
оне" 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 бюджета) 16001S2380 000 458,8
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 800 413,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 16001S2380 810 413,8
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1700000000  12 547,5
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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  460,5
Услуги в области информационных технологий 1700220070 000 460,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700220070 200 460,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700220070 240 460,5
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предо-
ставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» 1700300000  676,2
Услуги в области информационных технологий 1700320070 000 676,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320070 200 676,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320070 240 676,2
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной системы» 1700400000  588,1
Услуги в области информационных технологий 1700420070 000 588,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700420070 200 588,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700420070 240 588,1
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, относящихся 
к льготным категориям населения» 1700600000  1 558,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансий-
ского района, относящихся к льготным категориям населения» 1700699990 000 1 558,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700699990 600 1 558,4
Субсидии автономным учреждениям 1700699990 620 1 558,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 1800000000  75 433,9
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования районного значения 1810000000  48 957,8
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного 
значения" 1810100000  47 010,8
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 1810120801 000 37 486,0
Межбюджетные трансферты 1810120801 500 37 486,0
Иные межбюджетные трансферты 1810120801 540 37 486,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(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 мест-
ного значения 1810199990 000 3 509,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 200 3 509,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 240 3 509,6
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств местного бюджета) 18101S2390 000 298,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 200 298,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 240 298,7
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 значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния 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  18 668,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздушным транс-
портом" 1820100000  18 668,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1820120600 000 18 668,0
Иные бюджетные ассигнования 1820120600 800 18 668,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 1820120600 810 18 668,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значе-
ния" 1830000000  7 808,1
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 1830100000  7 808,1
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1830189010 000 7 508,1
Межбюджетные трансферты 1830189010 500 7 508,1
Иные межбюджетные трансферты 1830189010 540 7 508,1
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  371 764,6
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной си-
стемы" 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  57 698,1
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 1920100000  6 942,8
Резервный фонд администрации 1920120610 000 6 942,8
Иные бюджетные ассигнования 1920120610 800 6 942,8
Резервные средства 1920120610 870 6 942,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 1920200000  50 755,3
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 1920202040 000 37 824,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202040 100 37 824,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202040 120 37 824,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 1920202050 000 6 865,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202050 100 6 865,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202050 120 6 865,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920202400 000 91,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202400 100 91,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202400 120 91,4
Услуги в области информационных технологий 1920220070 000 4 305,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 200 4 305,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 240 4 305,7
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 1920299990 000 1 668,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920299990 100 1 392,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920299990 120 1 392,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 200 275,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 240 275,8
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 предоставле-
ния на конкурсной основе субсидий" 2100100000  1 100,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направ-
ленных 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
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Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направ-
ленных 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 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 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  44 635,5
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 2210000000  44 635,5
Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 2210100000  659,7
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Паспортизация объектов муниципальной собственности" 2210199990 000 659,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 200 659,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210199990 240 659,7
Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 2210200000  98,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка объектов муниципальной собственности" 2210299990 000 98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 200 98,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 240 98,9
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 2210300000  2 070,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 2210399990 000 2 070,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 200 2 070,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 240 2 070,1
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и земельных от-
ношений" 2210600000  41 022,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 2210602040 000 28 137,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602040 100 28 137,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602040 120 28 137,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 2210602050 000 9 776,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602050 100 9 776,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602050 120 9 776,2
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 2210602400 000 65,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, 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 000 880,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210620070 200 880,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210620070 240 880,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имуще-
ственных и земельных отношений" 2210699990 000 2 163,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210699990 100 1 308,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210699990 120 1 308,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210699990 200 823,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210699990 240 823,2
Иные бюджетные ассигнования 2210699990 800 31,8
Исполнение судебных актов   2210699990 830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  2210699990 850 29,8
Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения культуры "Сельский Дом Культуры и Досуга" сельского поселе-
ния 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
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» 3100000000  1 315,1
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, 
для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена " 3100100000  1 075,1
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100120602 000 1 075,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 200 1 075,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 240 1 075,1
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном по-
рядке 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 государственная 
собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов" 3100400000  150,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
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  82 154,7
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 3210000000  75 401,5
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 безопас-
ности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей; проведение 
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  18 645,4
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 автоном-
ного 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 окру-
ге – Югре (за счет средств бюджета округа) 3210384280 000 4 521,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210384280 100 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  3210384280 110 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 200 4 489,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 240 4 489,7
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 3210399990 000 3 176,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 200 3 164,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210399990 240 3 164,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210399990 600 11,5
Субсидии бюджетным учреждениям 3210399990 610 11,5
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей 32103S2050 000 2 027,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 200 1 507,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 240 1 507,3
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  55 904,4
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Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за счет средств бюджета 
автономного округа) 3210484060 000 29 841,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  3210484060 300 29 841,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  3210484060 310 4 063,3
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 9 777,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484070 100 8 688,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484070 120 8 688,6
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 осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
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 уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484270 100 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484270 120 6 155,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 200 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 240 610,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 32104R0820 000 9 519,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32104R0820 400 9 519,5
Бюджетные инвестиции 32104R0820 410 9 519,5
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 3220000000  6 753,2
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 3220100000  5 503,2
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи"(Организация экологических трудовых отря-
дов) 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 1 229,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 200 203,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 240 203,6
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 потенциа-
ла" 3220200000  500,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенци-
ала" 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  215 851,3
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 3300100000  1 178,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 3300199990 000 1 178,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300199990 100 429,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300199990 120 429,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 200 748,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 240 748,9
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 3300200000  129 278,5
Глава района 3300202030 000 3 376,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, 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 88 710,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202040 100 88 710,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202040 120 88 710,3
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 3300202050 000 17 938,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202050 100 17 938,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202050 120 17 938,9
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 3 891,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202400 100 3 891,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202400 120 3 891,6
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района"") 3300299990 000 14 880,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 200 7 232,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 240 7 232,7
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 800 525,0
Исполнение судебных актов   3300299990 830 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  3300299990 850 475,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной 
деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 3300300000  81 028,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 3300300590 000 81 028,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300300590 100 47 239,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  3300300590 110 47 239,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 200 30 284,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 240 30 284,0
Иные бюджетные ассигнования 3300300590 800 3 505,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей  3300300590 850 3 505,2
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 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 3300459300 000 3 365,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, 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 ""Разви-
тие 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 уч-
реждениями, 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 образо-
вания Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 3400000000  299 748,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 3410000000  299 748,6
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне 
децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 3410100000  299 748,6
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям 
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 цен-
трализованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 3410182240 000 53 422,1
Иные бюджетные ассигнования 3410182240 800 53 422,1
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 3410182240 810 53 422,1
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и при-
равненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентирован-
ным 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 - производи-
телям 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 бюджетной 
сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны цен-
трализованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 34101S2240 000 35 614,6
Иные бюджетные ассигнования 34101S2240 800 35 614,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 34101S2240 810 35 614,6
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» 3500000000  7 430,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Хан-
ты-Мансийского района" 3500100000  7 430,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюджета автономного округа) 3500182171 000 4 966,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 200 4 966,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 240 4 966,2
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов 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 000 613,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 200 613,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 240 613,8
Непрограммные расходы 7000000000  82 957,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 7000000590 000 1 246,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, 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 1 236,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000590 240 1 236,7
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 уч-
реждениями, 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 уч-
реждениями, 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 уч-
реждениями, 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 4 189,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002250 100 4 189,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002250 120 4 189,4
Аудиторы контрольно-счетной палаты 7000002260 000 4 483,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, 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 1 205,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002400 100 1 205,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002400 120 1 205,7
Частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением 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», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» 7000011030 000 19 098,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000011030 100 1 675,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  7000011030 110 1 675,5
Межбюджетные трансферты 7000011030 500 11 777,6
Иные межбюджетные трансферты 7000011030 540 11 777,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7000011030 600 5 645,7
Субсидии бюджетным учреждениям 7000011030 610 5 645,7
Резервные фонды местных администраций 7000020610 000 81,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000020610 200 81,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000020610 240 81,9
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
Компенсация дополнительных расходов, понесенных администрациями сельских поселений на ликвидацию мест несанкционированного 
размещения отходов 7000020807 000 2 255,7
Межбюджетные трансферты 7000020807 500 2 255,7
Иные межбюджетные трансферты 7000020807 540 2 255,7
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 социаль-
ной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 7000082440 000 8 410,4
Межбюджетные трансферты 7000082440 500 8 410,4
Иные межбюджетные трансферты 7000082440 540 8 410,4
Иные межбюджетные трансферты на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов (за счет 
средств бюджета автономного округа) 7000085140 000 4 250,7
Иные бюджетные ассигнования 7000085140 800 4 250,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 7000085140 810 4 250,7
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 спорта 
(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 2 630,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 200 1 932,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 240 1 932,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  7000099990 300 680,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7000099990 320 485,3
Иные выплаты населению 7000099990 360 195,5
Иные бюджетные ассигнования 7000099990 800 17,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей  7000099990 850 17,9

   
3 753 

997,90
».

                    Приложение 5
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Источники
финансирования дефицита бюджета района на 2017 год

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, тыс.
рублей

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00
000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в ва-

люте Российской Федерации 49 873,5
000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 49 873,5
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 183 978,2
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 669 766,7
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 853 744,9
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 Россий-

ской Федерации 23 055,1
000 01 06 05 01 05 0000 540  Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федера-

ции 49 873,5
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 157 159,8

».
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Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году
(тыс. рублей)

Наименование Всего
Федераль-
ный бюд-

жет

Бюджет 
ХМАО-Югры

Возврат 
средств 
из бюдже-
та авто-
номного 
округа не-
использо-
ванных в 
2016 году

Бюджет 
сельских 
поселе-
ний

Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках подпрограммы "Поддержание устой-
чивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" го-
сударственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2016–2020 годы" 172 011,0

 

172 011,0  

 

Итого 172 011,0 0,0 172 011,0 0,0 0,0
Субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика пра-
вонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспе-
чения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах" 225,1  225,1   
Субсидии на строительство пожарных водоемов в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" государственной программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016–2020 годы" 7 894,6  7 894,6   
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 сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 
годах" 0,0  0,0   
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие 
транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 112 193,9  112 193,9   
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Раз-
витие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое разви-
тие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы" 5 216,2  5 216,2   
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных 
отношений в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной програм-
мы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2016–2020 годах" 76 479,3  76 479,3   
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназна-
ченных для жилищного строительства рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" 
государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в 2016–2020 годах" 0,0  0,0   
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой програм-
мы "Жилище" на 2015–2020 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах" 1 014,4 136,7 877,7   
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Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергети-
ческой эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы" 92 581,0  92 581,0   
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" госу-
дарственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы" 4 770,3 906,4 3 863,9   
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
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 электроснаб-
жения в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 
государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 53 422,1  53 422,1   
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 
рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы 
"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы" 7 152,6  7 152,6   
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 
в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государ-
ственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы" 47 763,2  40 626,6 7 136,6  
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребы-
ванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "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 информации" государ-
ственной 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 подпрограм-
мы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы 
"Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 878,5  878,5   
Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Раз-
витие 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 спортивных 
школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в 
соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной про-
граммы "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 "Поддер-
жание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2016–2020 годы" 400,0  400,0   
Субсидии муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями бюджетной системы автономного округа" государственной программы "Создание 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 дополни-
тельного 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 на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" 
государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2016–2020 годы" 21 195,3  21 195,3   
Итого 571 340,6 1 048,8 563 155,2 7 136,6 0,0

Субвенции из регионального фонда компенсаций
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять прото-
колы 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 обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в 2016–2020 годах" 745,3  745,3   
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках под-
программы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" государственной 
программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной 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 реализа-
ции государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое раз-
витие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного 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 искон-
ной среды обитания и традиционного образа жизни" государственной программы "Социально-экономическое раз-
витие 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 несо-
вершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социаль-
ная 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 комиссариа-
ты в рамках непрограммного направления деятельности "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не отнесенные к государственным 
программам" 2 648,4 2 648,4    
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правона-
рушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, 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" 1,6 1,6    
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках под-
программы "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной 
программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 44 751,0  44 751,0   
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках под-
программы "Развитие прочего животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного ком-
плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2014–2020 годах" 89 483,0  89 483,0   
Субвенции на предоставление субсидий организациям на повышение продуктивности крупного рогатого скота 
молочного направления в рамках подпрограммы "Развитие прочего животноводства" государственной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 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 скотоводства в 
рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы "Развитие агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в 2014–2020 годах" 5 232,0  5 232,0   
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяй-
ствования" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 1 202,5  1 202,5   
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциа-
ла рыбохозяйственного комплекса" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2016–2020 годах" 31 488,5  31 488,5   
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной 
благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и защита населения от 
болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплек-
са и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре в 2016–2020 годах" 163,0  163,0   
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов в рамках подпрограммы "Развитие системы 
заготовки и переработки дикоросов" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в 2016–2020 годах" 9 136,0  9 136,0   
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 1 347,1  1 347,1   
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснаб-
жения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав по-
требителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016–2020 годы" 228 797,8  228 797,8   
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законода-
тельством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем 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 орга-
низации 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" 54,1  54,1   
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных 
органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных 
полномочий в области образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016–2025 годы" 821 963,7  821 963,7   
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках под-
программы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной про-
граммы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы" 20 631,2  20 631,2   
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в рам-
ках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 4 489,2  4 489,2   
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках 
подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной 
программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 80,0  80,0   
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
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, 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" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной програм-
мы "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 образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Раз-
витие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы" 5 463,0  5 463,0   
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновите-
лям, приемным родителям в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 29 841,2  29 841,2   



221ОфициальноНаш район / 14 декабря 2017 года / № 49 (792)

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодо-
ление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 9 519,5  9 519,5   
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках 
подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 0,0  0,0   
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети Югры" го-
сударственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2016–2020 годы" 9 777,4  9 777,4   
Субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселе-
ниям, входящим в состав муниципального района в рамках подпрограммы "Совершенствование системы распре-
деления и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа" 
государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2016–2020 годы" 33 093,6  33 093,6   
Итого 1 370 591,2 6 015,5 1 364 575,7 0,0 0,0

Иные виды трансфертов 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 
подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости насе-
ления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 660,9  660,9   
Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих 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, неза-
конного 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 го-
сударственной 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 промыс-
лов и ремесел в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" государственной програм-
мы "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 разнообразия в 
автономном округе в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" государственной про-
граммы "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 сфере физи-
ческой 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 возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, от-
несенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов в рамках государственной программы "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 4 250,7  4 250,7   
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 643,0  600,0 43,0  
Иные межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям из бюджета сельских поселений в бюджет рай-
она 22 202,0    22 202,0
Итого 28 295,6 0,0 6 050,6 43,0 22 202,0
Всего 2 142 238,4 7 064,3 2 105 792,5 7 179,6 22 202,0 

».

                    Приложение 7
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 13.12.2017 № 238

                    «Приложение 15
                    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 
обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселе-
ний в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для ответственного 
управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюд-
жетов 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 
органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об ак-
тах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности му-
ниципального управления Ханты-Мансий-
ского района на 2016-2019 годы" за счет 
средсв федерального 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 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты за счет 
средств федерального 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
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Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований 
в рамках Муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы (за счет 
средств федерального бюджета) 

        906,4    906,4

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий для создания 
условий для деятельности народных 
дружин в рамках муниципальной програм-
мы «Комплексные мероприятия по обе-
спечению межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав 
и законных интересов граждан, а также 
профилактике правонарушений, террориз-
ма и экстремизма, незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» (за счет 
средств бюджета автономного 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 реа-
лизацию мероприятий на содействие раз-
витию исторических и иных местных тра-
диций в рамках муниципальной програм-
мы "Культура Ханты-Мансийского района 
на 2014-2019 годы" (за счет средств бюд-
жета автономного округа)

      300,0     100,0 400,0

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по развитию 
народных художественных промыслов и 
ремесел (за счет средств бюджета авто-
номного округа)

     30,0       30,0

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий по стимулированию 
культурного разнообразия в автономном 
округе (за счет средств бюджета автоном-
ного округа)

70,0          59,0  129,0

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий 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 социаль-
ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы" (за счет 
средств бюджета автономного округа)

2 476,0 161,0 450,0 560,0 1 267,0 301,0 569,4 462,0 495,0 438,0 480,0 751,0 8 410,4

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан в рамках муни-
ципальной программы «Содействие заня-
тости населения Ханты-Мансийского рай-
она на 2014 – 2019 годы» ( за счет средств 
бюджета автономного округа)

  72,8 42,0  33,3 43,4 58,7 36,4 84,0 50,8 218,5 639,9

Иные межбюджетные трансферты на 
финансирование наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры оказание 
финансовой помощи на приобретение 
игрового и спортивного оборудования ( за 
счет средств бюджета автономного округа)

    300,0       300,0 600,0

Иные межбюджетные трансферты на 
финансирование наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО -Югры остатки 
2016года (за счет средств бюджета авто-
номного округа)

         43,0   43,0

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований 
в рамках Муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы ( за счет 
средств бюджета автономного округа) 

        3 863,9    3 863,9

Иные межбюджетные трансферты на ре-
ализацию мероприятий по проведению 
смотров-конкурсов в сфере физической 
культуры и спорта (за счет средств бюд-
жета автономного округа) непрограммные 
расходы

105,0            105,0

Иные межбюджетные трансферты на ре-
ализацию мероприятий по проведению 
частичная компенсации дополнитель-
ных расходов, связанных с повышением 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного 
образования детей, в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной соци-
альной политики», от 1 июня 2012 года № 
761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы» (за 
счет средств бюджета автономного округа)

3 519,8 372,3 614,7 1 021,6 1 329,0 614,7 418,3 300,1 500,0 1 011,5 614,7 1 461,0 11 777,7
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Иные межбюджетные трансферты на 
субсидии муниципальным предприятиям 
в рамках Муниципальной программы "Раз-
витие и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 - 2019 годы" 

25 500,0            25 500,0

Иные межбюджетные трансферты на 
ремонт внутридворовых проездов в п. 
Кедровый в рамках Муниципальной про-
граммы "Развитие и модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса Ханты-
Мансийского района на 2014 - 2019 годы" 

  2 000,0          2 000,0

Иные межбюджетные трансферты на 
оплату коммунальных услуг здания сель-
ского дома культуры, находящегося в 
собственности муниципального района в 
рамках Муниципальной программы "Фор-
мирование и развитие муниципального 
имущества Ханты-Мансийского района на 
2014-2019 годы"

  784,5          784,5

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий по созданию усло-
вий для деятельности народных дружин в 
сельских поселения в рамках муниципаль-
ной программы "Комплексные меропри-
ятия по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, отдель-
ных прав и законных интересов граждан, 
а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском районе на 2014-2019 годы"

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 ре-
ализацию мероприятий муниципальной 
программы «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности в Ханты-Ман-
сийском 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 ре-
ализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие транспортной си-
стемы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2014-2019 годы"

11 600,0   4 635,1  2 964,1 4 616,0    9 482,2 4 188,6 37 486,0

Иные межбюджетные трансферты на ре-
ализацию мероприятий муниципальной 
программы "Молодое поколение Ханты-
Мансийского района 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 ре-
ализацию мероприятий муниципальной 
программы "Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014-2019 годы" 
(организация экологических трудовых от-
рядов)

  586,4 338,3  270,6 349,5 507,4 372,1 676,5 428,5 744,2 4 273,5

Иные межбюджетные трансферты переда-
ваемые 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 ре-
монт жилого дома с. Нялинское       865,0      865,0
Иные межбюджетные трансферты вы-
деленные из резервного фонда админи-
страции Ханты-Мансийского района для 
проведения работ по ремонту дамбы 
обвалования ,с укреплением береговой 
части р.Иртыш в с. Реполово

         975,3   975,3

Иные межбюджетные трансферты по 
передаче средств в рамках соглашений 
по передаче полномочий с уровня муни-
ципального района на реализацию ме-
роприятий по содержанию вертолетных 
площадок в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы 
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 
передаче средств в рамках соглашений 
по передаче полномочий с уровня муни-
ципального района на реализацию меро-
приятий по содержанию автомобильных 
дорог в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы на 
территории Ханты-Мансийского района на 
2014-2019 годы" 

 444,9         2 100,0 1 902,2 4 447,1

Иные межбюджетные трансферты по 
передаче средств в рамках соглашений по 
передаче полномочий с уровня муници-
пального района по мероприятию "Орга-
низация утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов в сельском 
поселении Согом" в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение экологи-
ческой безопасности Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

     560,2       560,2

Иные межбюджетные трансферты на лик-
видацию мест несанкционированного раз-
мещения отходов

 30,0  134,1 369,9 550,0 46,3 327,8 134,0 399,1  264,6 2 255,8

Межбюджетные трансферты, всего:
107 

508,7 16 260,7 28 416,2 24 720,9 57 564,2 13 943,2 25 266,4 17 422,8 42 768,5 38 474,4 34 962,4 38 445,7 445 754,1
».
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                    Приложение 8
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 13.12.2017 № 238

                    «Приложение 20
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 22.12.2016 № 42

 Перечень объектов муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры в 2017-2019 годах"

(тыс. рублей)

Наименование объекта
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

ФКР КЦСР КВР ЭКР

2017 год 2018 год 2019 год

ВСЕГО

Средства 
бюджета 
авто-

номного 
округа

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания

ВСЕГО

Средства 
бюджета 
авто-

номного 
округа

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания

ВСЕГО

Средства 
бюджета 
авто-

номного 
округа

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания

Реконструкция школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
п.Луговской

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0701 0230282030 414 310
23 798,10

17 961,10  

0,00

  

0,00

  

0701 02302S2030 414 310

 5 837,00     

Комплекс ""Школа (55 
учащ.) с группой для детей 
дошкольного возраста (25 
воспитан.)-сельский дом 
культуры (на 100 мест) - 
библиотека (9100 экз.) в 
д.Бобровский (1 этап: шко-
ла-детский сад) 

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0702 0230182030 414 310

7 966,90

7 136,60  

0,00

  

0,00

  

0702 02302S2030 414 310
 830,30     

0702 02301S2030 414 310
 0,00     

Комплекс (сельский дом 
культуры-библиотека- шко-
ла-детский сад) п. Кедровый 
Ханты-Мансийского района, 
мощностью объекта 150 
мест, 9100 экземпляров, 110 
учащихся (наполняемость 
класса 16 человек), 60 вос-
питанников

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0702 0230182030 414 310 25 183,90

22 665,50  

0,00

  

0,00

  

0702 02302S2030 414 310

 2 518,40     

Комплекс (сельский дом 
культуры-библиотека- шко-
ла-детский сад) п. Кедровый 
Ханты-Мансийского района, 
мощностью объекта 150 
мест, 9100 экземпляров, 110 
учащихся (наполняемость 
класса 16 человек), 60 вос-
питанников

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0801 0500282100 414 310
12 800,40

12 025,00  

0,00

  

0,00

  

0801 05002S2100 414 310

 775,40     

Строительство участка 
подъезда дороги до п. Вы-
катной (1, 2, 3 этапы) (СМР)

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0409 810682390 414 310

52 520,30

49 669,70  

0,00

  

0,00

  

0409 810682390 414 226
0,00      

0409 8106S2390 414 310
 2 847,10     

 0409 8106S2390 414 226
 3,50       

Строительство участ-
ка подъезда дороги до 
с.Реполово (ПИР,СМР)

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0409 810682390 414 310
59 797,60

56 807,70  
33 

933,20

33 933,20  

0,00

  

0409 8106S2390 414 310

 2 989,90     

Строительство объекта «Во-
дозабор с водоочистными 
сооружениями и сетями во-
допровода в п. Горноправ-
динск Ханты-Мансийского 
района»

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0502 1210282190 414 310
46 234,60

43 933,60  

0,00

  
89 

883,80

85 389,60  

0502 12102S2190 414 310

 2 301,00    4 494,20

Реконструкция ВОС в д. 
Ярки Ханты-Мансийского 
района, (ПИР, СМР)

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0502 1210282190 414 310

9 500,00

9 500,00  

21 
088,90

18 023,20  

0,00

  

0502 1210282190 414 226
0,00      

0502 12102S2190 414 226
 0,00     

0502 12102S2190 414 310
 0,00  3 065,70   
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Инженерные сети в 
п.Луговской Ханты-Мансий-
ского района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0502 1210382180 414 310

0,00

  

16 
577,00

12 432,70  

16 
576,90

12 432,70  

0502 12103S2180 414 310

   4 144,30  4 144,20

Строительство газораспре-
делительной станции в 
д.Ярки Ханты-Мансийского 
района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0502 1210582190 414 310

33 773,00

28 664,30  

0,00

  

0,00

  

0502 1210582190 414 226
0,00      

0502 12105S2190 414 226
 24,10     

0502 12105S2190 414 310
 5 084,60     

Строительство пожарного 
водоема в с.Елизарово Хан-
ты-Мансийского района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

0,00

  

4 200,00

2 940,00  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

   1 260,00   

Строительство пожарного 
водоема в п. Кирпичный 
Ханты-Мансийского района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

0,00

  

4 200,00

2 940,00  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

   1 260,00   

Строительство пожарного 
водоема в с.Кышик Ханты-
Мансийского района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

0,00

  

4 200,00

2 940,00  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

   1 260,00   

Строительство пожарного 
водоема в с. Нялинское 
Ханты-Мансийского района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

0,00

  

4 200,00

2 940,00  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

   1 260,00   

Строительство пожарного 
водоема в с. Троица Ханты-
Мансийского района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

0,00

  

4 200,00

2 940,00  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

   1 260,00   

Строительство пожарного 
водоема в с. Батово Ханты-
Мансийского района 

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

1 643,20

1 157,90  

0,00

  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

 485,30     

Строительство пожарного 
водоема в п. Сибирский 
Ханты-Мансийского района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

3 196,70

2 237,70  

0,00

  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

 959,00     

Строительство пожарного 
водоема в д. Согом Ханты-
Мансийского района 

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

0,00

0,00  

0,00

  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

 0,00     

Строительство пожарного 
водоема в п. Урманный Хан-
ты-Мансийского района 

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

3 200,90

2 240,60  

0,00

  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

 960,30     

Строительство пожарного 
водоема в с. Цингалы Хан-
ты-Мансийского района

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0314 1420282510 414 310

3 226,30

2 258,40  

0,00

  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

 967,90     

Приобретение жилых по-
мещений

Департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

0501 1110182172 412 310
82 994,00

71 513,10  
24 

682,20

21 967,20  
22 

056,90

19 630,60  

0501 11101S2172 412 310

 11 
480,90  2 715,00  2 426,30

ВСЕГО:      365 835,90 327 771,20 38 
064,70

117 
281,30

101 
056,30 16 225,00 128 

517,60
117 

452,90 11 064,70
».



226 Официально № 49 (792) / 14 декабря 2017 года / Наш район  

                    Приложение 9
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 13.12.2017 № 238

                    «Приложение 21
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 22.12.2016 № 42

Перечень субсидий, 
предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района 

 в 2017 году и плановом периоде на 2018-2019 годы

(тыс. рублей)
Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Наименование субсидии 2017 год 2018 год 2019 год Порядок предоставления суб-
сидий

Субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг
Администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом на территории района по регулируемым тарифам 0,0 0,0 0,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов водным транс-
портом на территории района по регулируемым тарифам 878,1 1 251,0 1 251,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов воздушным 
транспортом на территории района по регулируемым тарифам 17 789,9 9 219,8 9 219,8

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на компенсацию части затрат по приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов 1 517,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на компенсацию части затрат по обязательной и добровольной сертификации 
(декларированию) продукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей 32,3   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность 
в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хо-
зяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодо-
быча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм 2 212,6   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реали-
зацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, в части компенсации 
арендных платежей за нежилые помещения и по представленным консалтинговым услугам 471,3   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на компенсацию части затрат социальному предпринимательству и семейному 
бизнесу 1 000,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на компенсацию части затрат на строительство объектов недвижимого имуще-
ства в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации товаров (услуг) 
населению, за исключением товаров подакцизной группы 0,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на грантовую поддержку социального предпринимательства
400,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на компенсацию расходов Субъектов по доставке продовольственных товаров в 
труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района 400,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства
89 108,5 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 растениеводства
44 751,0 39 775,0 24 735,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на производство и реализацию продукции рыболовства
31 488,5 23 736,0 11 086,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на содержание поголовья коров чистопородного мясного скотоводства
5 232,0 3 929,0 2 656,0

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования 
1 202,5 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 на-
родов Севера в форме единовременной помощи молодым специалистам, на обустройство 
земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (аквато-
рий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными, биологиче-
скими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, северных оленей, 
субсидирование продукции традиционной хозяйственной деятельности 4 910,6 4 910,6 4 910,6

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

Субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги по 
тарифам не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района 12 100,0 3 025,0 13 761,8

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов предприятиям, оказываю-
щим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, временному 
хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов на территории Ханты-Ман-
сийского района 2 433,4 0,0 0,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых ком-
мунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района 5 700,3 1 833,5 10 845,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляю-
щим 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 Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реа-
лизацию 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 теплоснаб-
жения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему 
периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 37 141,2 5 283,6 7 485,4

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим ре-
ализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потреби-
телей 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, осуществляющим ре-
ализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромыш-
ленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям 
бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-
Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснаб-
жения 89 036,7 92 229,7 103 175,7

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необхо-
димой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, отнесенных к территориям с ограниченными 
сроками завоза грузов 4 250,7   

Установленный Правитель-
ством ХМАО-Югры

Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим отлов, транспортировку, 
учет, содержание, умерщвление, утилизацию безнадзорных и бродячих животных на терри-
тории Ханты-Мансийского района 604,5 163,0 163,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Осуществление отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации 
безнадзорных и бродячих животных 643,5 0,0 0,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района
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Гранты в форме субсидий, предоставляемые юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
Администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района

Субсидия на грантовую поддержку начинающих предпринимателей

200,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями
Комитет по 
культуре, спор-
ту и социаль-
ной политике

Субсидии по результатам проведения конкурса проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого 
возраста 400,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также со-
действие духовному развитию личности 100,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межнационального и 
межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества 150,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидия на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по изучению обще-
ственного мнения 100,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии по результатам проведения конкурса проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их се-
мей 350,0   

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

ИТОГО:  592 937,4 523 925,2 520 442,9  
».

                    Приложение 10
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 13.12.2017 № 238

                    «Приложение 22
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 22.12.2016 № 42

Программа

муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского района

на 2017 год и на плановый период 2018и 2019 годов

№ п/п Муниципальные внутренние заимствования Сумма на год, (тыс. руб.)
2017 2018 2019

1. Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0
1.1 Привлечение 0,0 0,0 0,0
1.2 Погашение 0,0 0,0 0,0

2.
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 0,0 - 6 726,7 1 150,9

2.1. Привлечение 49 873,5 38 100,4 40 114,4
2.2. Погашение 49 873,5 44 827,1 38 963,5

 Итого: 0,0 - 6 726,7 1 150,9

 Заключение
о результатах проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Нялинское»

с. Нялинское                                    04 декабря 2017 года

Тема проведения публичных слушаний: публичные слушания (далее – слушания) 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» (далее – проект 
решения), который подготовлен в соответствии с Федеральными законами от 6 октяб-
ря 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противо-
действия терроризму и обеспечения общественной безопасности», от 18 июля 2017 
года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2017 
года № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Феде-
рального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  от 29 
июля 2017 года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О тепло-
снабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», статьей 1 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 сентября 2014 года № 78-оз «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», Уставом сельского поселения Нялинское.

 Место и время проведения слушаний: слушания проведены 04 декабря 2017 
года, по адресу: с.Нялинское ул. Мира д.71 (зрительный зал, 1 этаж здание МУК «СДК 
и Д»), начало в 18 часов 00 минут по местному времени, окончание в 18 часов 30 ми-
нут по местному времени.

Правовое основание проведения слушаний:
Статья 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядок 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Нялинское, 
утвержденный решением Совета депутатов 05.05.2017г. № 18 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Нялин-
ское», постановление от 07.11.2017 № 53 «Об опубликовании проекта решения Сове-
та депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Нялинское» и назначении публичных слушаний.

Постановление Администрации сельского поселения Нялинское от 07.11.2017 № 
53 «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского поселения Ня-
линское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялин-
ское» и назначении публичных слушаний, проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Нялинское «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Нялинское», Порядок учета предложений по проекту Устава сельского поселения 
Нялинское, проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» и уча-
стия граждан в его обсуждении, опубликованы (обнародованы) в газете «Наш район» 

от 09.11.2017  № 44 (787), а также путем вывешивания их полных текстов в обще-
доступных местах, определенных постановлением Администрации сельского посе-
ления Нялинское от 04.03.2011 № 11 «Об обнародовании муниципальных правовых 
актов» и дополнительно размещены 07.11.2017 на официальном веб-сайте Ханты-
Мансийского района www.hmrn.ru в разделе «Сельские поселения - Нялинское».

Ответственный за подготовку и проведение слушаний - организационный комитет 
по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Нялинское» в количестве 5 человек в составе:

Коптяев Валерий Михайлович -  глава сельского поселения Нялинское;
Панова Марина Игоревна -  главный специалист АСП Нялинское;
Турнаева Оксана Григорьевна – главный специалист АСП Нялинское;
Суюндикова Татьяна Ивановна – главный специалист АСП Нялинское,
Аксенова Любовь Леонидовна – член Общественного совета.
Участники публичных слушаний: работники Администрации сельского поселения 

Нялинское, работники муниципального  учреждения культуры «Сельский дом культу-
ры и досуга», сельского поселения Нялинское. Всего 17 человек.

Председательствующий на публичных слушаниях Коптяев В.М. открыл публич-
ные слушания, представил проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Нялинское «О внесении изменений в Устав сельского поселения Нялинское», ко-
торый подготовлен для принятия, предлагаемый для рассмотрения на слушаниях, 
ознакомил с регламентом проведения слушаний.

Предложения и  замечания  участников  публичных  слушаний  по  обсуждаемому 
проекту:

- в письменной форме в течение 12 дней после официального обнародования про-
екта решения предложений не поступило;

- во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний не посту-
пило.

В результате проведения публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов сельского поселения Нялинское «О внесении дополнений в Устав сельского 
поселения Нялинское» принято решение:

- поддержать проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское»;

- рекомендовать Главе сельского поселения Нялинское направить проект решения 
Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского поселения Нялинское 
для принятия решения;

- представить заключение о результатах проведения публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского поселения 
Нялинское;

- опубликовать (обнародовать) заключение о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Нялинское».

Председательствующий
на публичных слушаниях                            В.М. Коптяев

Секретарь публичных слушаний                           М.И. Панова
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Зарегистрирован 07.12.2017 № 865083092017003
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  -  ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От  20.11.2017                                                                                              № 185 
 
О   внесении   изменений  в Устав 

сельского поселения Селиярово

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года        № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26 июля 2017 года № 202-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,     от 29 июля 2017 
года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабже-
нии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», Уставом 

сельского поселения Селиярово, 

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово, следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы те-
плоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

1.2. В статье 3.1 пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта.» 

1.3. В статье 31 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).».

1.4. В статье 43:
1.4.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения настоящего устава в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета поселения, принявшего 
решение о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий устав.»;

1.4.2. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Изложение устава поселения в новой редакции решением Совета поселения 

о внесении изменений и дополнений в устав поселения не допускается. В этом слу-
чае принимается новый устав поселения, а ранее действующий устав поселения и 
решения Совета поселения о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава поселения.».

2. Поручить Главе сельского поселения Селиярово:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

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

Глава сельского поселения                                                          Н.П.Шалкова
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