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Вниманию жителей Ханты-Мансийского района!

Информация о необходимости установки автономного пожарного извещателя в 
квартире (жилом доме)

В силу возраста и физического состояния многие из граждан Российской Федера-
ции не могут обнаружить признаки возгорания вовремя, поэтому автономные пожар-
ные извещатели для них становятся незаменимыми помощниками.

Во время пожара в квартире токсичные продукты горения в виде дыма стреми-
тельно заполняют помещения. Человеку для потери сознания достаточно нескольких 
вдохов в такой среде, поэтому крайне важно своевременно обнаружить возгорание.

Практика внедрения пожарных извещателей существенно сократит количество 
возгораний и гибели людей от вредных факторов пожара.

Что такое автономный пожарный извещатель, его предназначение.
Автономный пожарный извещатель – это пожарный извещатель, реагирующий 

на определенный уровень концентрации продуктов горения веществ и материалов, 
в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все 
компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповеще-
ния о нем.

Возможности автономных пожарных извещателей.
Принцип работы таких извещателей направлен на определение частиц дыма в 

воздухе. При срабатывании детектора дыма извещатель издает громкий пронзитель-
ный звук, способный разбудить спящего человека и привлечь внимание окружающих.

В современных автономных пожарных извещателях для оповещения монтируется 
GSM модуль, который обеспечивает: дозвон на заранее запрограммированные теле-
фонные номера; рассылку SMS-сообщений.

Правила размещения, установки и подготовки к работе автономного пожарного из-
вещателя.

Монтаж автономных пожарных извещателей осуществляется в основном в жилых 
комнатах, коридорах, а также в тех помещениях, где возможно возгорание, например, 
электрооборудования. Они устанавливаются на потолок помещения, либо на стену 
под потолком на расстояние, указанное в паспорте на извещатель. И очень важно 
то, что автономные извещатели рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу.

Техническое обслуживание, а также проверка технического состояния автоном-
ных извещателей.

Для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы 
извещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать дымовую ка-
меру от пыли. Для этого разрешается снимать дымовую камеру для очистки и заме-
нять ее.

Современные автономные пожарные извещатели, какова их отличительная осо-
бенность?

Что касается современных автономных дымовых пожарных извещателей, то речь 
идет об извещателях с GSM-оповещением на мобильный телефон владельца кварти-
ры или родственников.

При задымлении датчик автоматически отправляет SMS и делает дозвон. Авто-
номное питание без замены может работать до 3-х лет, существует возможность под-
ключения до 6-ти телефонных номеров. К данному извещателю с GSM оповещением 
допускается подключить до 10 штук автономных извещателей, что позволяет увели-
чить площадь покрытия.

При поступлении сигнала пожар от автономного пожарного извещателя необходи-
мо проверить на наличие признаков горения, а также: применить первичные средства 
пожаротушения (при наличии огнетушителя);

при сильном развитии пожара, и невозможности применения первичных средств 
пожаротушения, если имеется возможность, изолировать помещение, где произошло 
загорание или пожар, закрыть дверь в это помещение, чтобы избежать распростра-
нения дыма и огня;

немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», с мобильного тел. 
«101», «112»;

сообщить диспетчеру свою фамилию и имя, адрес, кратко описать ситуацию, что 
горит, где и какие признаки пожара;

оповестить о пожаре соседей любыми доступными способами;
не отключать телефон первым, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он 

даст вам необходимые указания.
Если дым и пламя в соседних комнатах не позволяют выйти наружу:
не поддавайтесь панике;
если нет возможности эвакуироваться, то для защиты от тепла и дыма постарай-

тесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте вход-
ную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закрой-
те (заткните) ими щели двери изнутри помещения;

во избежание тяги из коридора и проникновения дыма – закройте окна, форточ-
ки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток.

Чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в 
быту!

Не оставляйте без присмотра включенные электрические приборы! Соблюдайте 
правила эксплуатации электрических приборов, газовых плит и колонок! Не перегру-
жайте электрическую сеть! Не курите в постели! Осторожно пользуйтесь открытым ог-
нем!

Помните, от ваших действий или бездействия могут зависеть ваша жизнь и жизнь 
близких вам людей!

МКУ Ханты-Мансийского района
«Управление гражданской защиты»

Вниманию субъектов предпринимательства!
 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 431 «О внесении изме-

нений в статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» с 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов 
будет осуществляться в электронном виде.

В целях обеспечения  бесперебойного перемещения  продукции  (продуктов пита-
ния),  гашения входящих электронных ветеринарных сопроводительных документов 
(далее – эВСД) на подконтрольный государственному ветеринарному надзору товар 
(далее – подконтрольный товар)  при поступлении на поднадзорный объект хозяй-
ствующего субъекта (школы, дошкольного учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей и т.д.)

        Учреждению, организации в чьем ведении находится поднадзорный объект 
(цех по переработке, пищевой блок и т.д.), осуществляющий прием, хранение, перера-
ботку подконтрольного товара, необходимо зарегистрироваться в ФГИС «Меркурий» 
для оформления эВСД на перемещение подконтрольного товара от поставщика до 
получателя подконтрольного товара, приема и последующего  гашения эВСД в ФГИС 
«Меркурий». 

Регистрация в ФГИС «Меркурий» в области ветеринарии считается выполненной 
после предоставления уполномоченным лицам организации пароля и логина для вхо-
да в ФГИС «Меркурий».

Для удобства регистрации хозяйствующим субъектам рекомендуется следующий 
подход по организации работы по получению реквизитов доступа к ФГИС «Меркурий».

Регистрация осуществляется путем направления заявления на получение досту-
па к ФГИС «Меркурий» в письменном виде на бланке организации за подписью руко-
водителя (заместителя руководителя) в территориальное Управление федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Яма-
ло-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (далее – Россельхознад-
зор) на адрес электронной почты: ursn72@ro.ru, либо по почтовому адресу: 625001, 
г. Тюмень , ул.Толстого, 35.

Шаблоны заявлений для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
необходимые для регистрации и получения реквизитов доступа в ФГИС «Меркурий», 
можно скачать на официальном сайте Россельхознадзора / Ветис – Государственная 
информационная система в области ветеринарии в разделе «Как начать работать во 
ФГИС «Меркурий» http://vetrf.ru/vetrf-docs/mercuryquickstart/, сайте Ветслужбы Югры 
в разделе «Организация работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов» https://vetsl.admhmao.ru/rabota-s-vsd/, Управления Россельхознадзо-
ра по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам в разделе «Электронная ветеринарная сертификация» http://www.ursn72.ru/
pages/160.html. 

 Часто возникающими ошибками хозяйствующих субъектов при подаче заявления 
для регистрации в ФГИС «Меркурий» являются:

-подача заявлений не установленной формы;
-отсутствие при подаче заявления обязательных к заполнению приложений;
-отсутствие в заявлении всех требуемых сведений, предусмотренных Приказом 

Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил органи-
зации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, поряд-
ка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме 
и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 
носителях».

После получения реквизитов доступа в ФГИС «Меркурий» хозяйствующий субъ-
ект  может зайти в личный кабинет ФГИС «Меркурий», пройдя по ссылке www.vetrf.ru 
сайта Россельхознадзора, выбрать систему Меркурий, далее выбрать Меркурий.ХС. 
Для входа в личный кабинет необходимо ввести предоставленные Вам реквизиты 
доступа. 

Гашение эВСД является важным заключительным этапом товаропроводящей 
цепи, подтверждающий  поступление продукции в место назначения, осуществля-
ющий постановку партии на учет, автоматически формирующий записи в складском 
журнале предприятия, а также возвратный ВСД в адрес предприятия-отправителя 
(поставщика продукции). 

В соответствии с  пунктом 52 Приложения №2 к приказу Минсельхоза РФ от 
27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы 
по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформле-
ния ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» 
гашение эВСД осуществляется в течение 1 рабочего дня после доставки и приемки 
подконтрольного товара в месте назначения.

По вопросам, касающимся получения доступа к системе ФГИС «Меркурий», об-
ращаться в Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автоном-
ным округам, тел.: 8(3452) 43-97-82, е-mail: ursn72@ro.ru, адрес: 625001, г. Тюмень, 
ул. Л.Толстого, д.35 (каб. 405).

По вопросам,  касающимся работы в ФГИС «Меркурий», обращаться в Ветслуж-
бу Югры (контактное лицо: Грибанов Вячеслав Борисович), тел.: 8 (3467) 33-57-04, 
e-mail: GribanovVB@admhmao.ru, адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Рознина, 64.

По техническим вопросам функционирования ФГИС «Меркурий» обращаться в 
круглосуточную службу технической поддержки Россельхознадзора, тел.: 8(4922) 52-
99-29, e-mail: mercury@fsvps.ru.
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АО «РН-Няганьнефтегаз» совместно с ООО «Сибнефтегазпроект» из-
вещает о проведении общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) по проектной документации:

Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский  автономный округ - 
Югра, Ханты-Мансийский район, Каменная (западная часть), площадь Крас-
ноленинского нефтегазоконденсатного месторождения.

- «Полигон по хранению и утилизации нефтесодержащих промышленных 
и твердых бытовых отходов на Каменном лицензионном участке Красноле-
нинского нефтегазоконденсатного месторождения. Корректировка»

Цель намечаемой деятельности: добыча, сбор и транспортировка добы-
ваемой продукции скважин.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: Устная, письменная.
Срок приема замечаний и предложений: с 21.03.2018г по 21.05.2018г.
Место доступности материалов ОВОС: 
628002, ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, дом 142, каб.12, 

тел. 8 (3467) 32-17-95.
Срок доступности предварительного материала ОВОС – до 21.05.2018г. с 

21.03.2018г.
Срок доступности окончательного материала ОВОС - до принятия реше-

ния о реализации намечаемой деятельности.
Место предоставления предложений и замечаний: 
628002, ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, дом 142, каб.12, 

тел. 8 (3467) 32-17-95.
Дата и время проведения общественных слушаний:  23.04.2018г., 14:30 

местного времени
Место проведения общественных обсуждений: ХМАО - Югра, г.Ханты-

Мансийск, ул.Гагарина, дом 142, каб. №12
Ответственные организаторы:
- от разработчика проектной документации - ООО «Сибнефтегазпроект»  

ГИП Федотов И.В., тел.:8(3822)48-03-88 (доп. 109).
- от Заказчика-Застройщика - АО «РН-Няганьнефтегаз» Менеджер Управ-

ления ООС Копылов Михаил Владимирович 8 34672-9-22-22 доб.2124.
- от Администрации Ханты-Мансийского района – специалист-эксперт сек-

тора муниципального контроля департамента строительства архитектуры и 
ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района – Якимчук Мирослава Геор-
гиевна, тел. 8 (3467) 32-17-95.

В соответствии с п. 41 Постановления Правительства РФ от 22.07.2009 
N 599 "О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естествен-
ных монополий в аэропортах» и п.7 Постановления Правительства РФ от 
27.11.2010 N 938 "О стандартах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в 
транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использова-
нию инфраструктуры внутренних водных путей" АО «Юграавиа» сообща-
ет, раскрытие информации за 2016 год произведено путем размещения 
на официальном сайте предприятия www.ugraavia.ru.

На основании  Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 года 
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими орга-
низациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»  
АО «Юграавиа» сообщает о раскрытии информации в сфере теплоснаб-
жения за 2016 год. Информация размещена на сайте www.ugraavia.ru.

На основании  Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 года 
№6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения» АО «Юграавиа» сообщает о раскрытии информации в 
сфере водоснабжения и водоотведения за 2016 год. Информация раз-
мещена на сайте www.ugraavia.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района, являющийся организатором торгов, объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков.

Аукцион организован на основании распоряжения Администрации Ханты-Мансий-
ского района от 15.03.2018 №228-р «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков» и состоится 23 апреля 2018 года в 14 
часов 30 минут по местному времени по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, конференц-зал 
(здание администрации Ханты-Мансийского района).

Предметом аукциона являются: 
ЛОТ 1: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, с. Елизарово, переулок Никифорова, д.11, общей площадью 2450 
кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Када-
стровый номер земельного участка 86:02:0702001:602. 

 Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения Правообладателю земельного участка. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям тепло- водо-
снабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не 
установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 122.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 22 
тыс. 200 рублей. 

Задаток – в размере 4 тыс. 440 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,25 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, п. Цингалы, ул. Бориса Лосева, д. 60А, общей площадью 1819 
кв. метров, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Када-
стровый номер земельного участка 86:02:1209001:1112.

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения Правообладателю земельного участка. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения. 
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 122.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 14 
тыс. 200 рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс. 840 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей –2,81 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Хан-
ты-Мансийский район, п. Цингалы, ул. Бориса Лосева, д. 60, общей площадью 1782 
кв. метров, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Када-
стровый номер земельного участка 86:02:1209001:1113.

 Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения Правообладателю земельного участка. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения. 
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 122.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 13 
тыс. 900 рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс. 780 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей –2,87 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 4: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
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Мансийский район, д. Ярки, ул. Сосновая, д. 6, общей площадью 2607 кв. метров, от-
носящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Кадастровый номер 
земельного участка 86:02:1214001:3238.

 Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях дан-
ного объекта, незарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обреме-
нений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; Срок действия: c 19.06.2017; Реквизиты документа-основания: 
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения Правообладателю земельного участка. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения 
и канализации. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 
не установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 122.

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 56 
тыс. 500 рублей. 

Задаток – в размере 11 тыс. 300 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1500 рублей – 2,65 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

ЛОТ 5: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участка 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, в районе пр. Байболаковская и б.д. Ахтино, общей площадью 1436896 
кв. метров, относящийся к категории земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование. 
Кадастровый номе 86:02:0707002:4117.

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. В соответствии с «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Право-
обладателю земельного участка. Плата за подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения не установлена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 50 
тыс. 400 рублей. 

Задаток – в размере 10 тыс. 80 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1500 рублей – 2,97 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

ЛОТ 6: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участка 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, в районе пр. Байболаковская и б.д. Ахтино, общей площадью 453047 
кв. метров, относящийся к категории земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование. 
Кадастровый номе 86:02:0707002:4116.

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. В соответствии с «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Право-
обладателю земельного участка. Плата за подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения не установлена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 17 
тыс. рублей. 

Задаток – в размере 3 тыс. 400 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,94 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

 Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов заявку и 
опись прилагаемых документов (приложение 1 к настоящему извещению) в двух эк-
земплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой у претендента. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе юридического лица:
1. Документ, подтверждающий внесение задатка.
2.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных 
предпринимателей

1. Копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукци-

она в журнале приема заявок.
Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организато-

ром торгов в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени 
с 22 марта 2018 года по 18 апреля 2018 года в здании Администрации Ханты-Мансий-
ского района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, воз-
вращается в день ее поступления заявителю.

Срок рассмотрения заявок и определение участников аукциона 20 апреля 2018 
года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации Ханты-Ман-
сийского района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере (20 % от начального 
размера годовой арендной платы за земельный участок) на счет организатора торгов 
путем безналичного перечисления. 

Сумма задатка возвращается лицам не ставшим победителями аукциона, в тече-
ние 3-х дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового разме-
ра арендной платы за земельный участок.

 Реквизиты организатора торгов для перечисления задатка:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района
Юридический и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина 214
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11
Получатель:
Комитет по финансам АХМР (Депимущества района лс 070.01.001.2)
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийск 
БИК: 047162000
ИНН: 8601026093
КПП: 860101001
Расчетный счет: 40302810300005000020
ОКТМО 71829000
КБК 07000000000000000120
По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица – Плот-

ников Дмитрий Николаевич, тел. 35-28-15; Бойко Вячеслав Юрьевич, тел. 35-27-56.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного 

участка (приложение 2).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер го-

довой арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 19 марта 2018 года и оформ-

ляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором 
аукциона и победителем в день проведения аукциона.

Договор аренды на земельный участок заключается с победителем аукциона не 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она в средствах массовой информации.

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе мож-
но на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.
ru/ в разделе «Официально», «Муниципальное имущество» и непосредственно у 
организатора торгов по адресу: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина 214, каб. 122 контактный телефон (факс): 8(3467) 35-
27-56, 35-28-19. 

Ответственные лица: Бойко Вячеслав Юрьевич, Бродач Вероника Евгеньевна.

Директор       Попов В.А.

Исполнитель:
Главный специалист управления 
земельных ресурсов Депимущества района
Бродач Вероника Евгеньевна,
тел. 35-28-19

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

ЗАЯВКА
на участие в торгах (аукционе, конкурсе) по продаже

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район     "__" ______ __ г.

_________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием

________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,

________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)

________________________________________

в лице _____________________________, действующего на

основании ___________________________________,
(дата, номер, наименование документа)

в соответствии с _________________________________
(дата, номер решения уполномоченного органа

________________________________________
юридического лица о совершении сделки)

заявляет о своем желании принять участие в торгах (аукционе, конкурсе), прово-
димых согласно информационному сообщению в ___________
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________________________________________
(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "__" ______ __ г. для приобретения права
________________________________________

(собственности или аренды)

на земельный участок ______________________________
(местоположение, кадастровый номер)

с условиями проведения торгов, указанными в информационном сообщении, оз-
накомлен.

 Приложение:

- документ, подтверждающий внесение задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возвра-
та задатка:

________________________________________
________________________________________
     (подпись, печать)

 Заявка принята Департаментом имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района

в __ час. __ мин. "__" ______ __ г. № __

___________________
 (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка

Порядок проведения аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-

ют после оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобрета-
емого в аренду земельного участка и каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы приобретаемого в аренду земель-
ного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы 
приобретаемого в аренду земельного участка аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с "шагом аукциона";

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

 Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не став-
шим победителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания итогового прото-
кола.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годо-
вой арендной платы за земельный участок.

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 23 апреля 2018 года и 
оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается организа-
тором аукциона и победителем в день проведения аукциона.

 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на зе-
мельный участок заключается с победителем аукциона не ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона в средствах массовой 
информации.

 Годовой размер арендной платы перечисляется на расчетный счет организа-
тора аукциона до подписания договора аренды земельного участка.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № __

аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск     «__» _______ 2017 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Ман-

сийского района, в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича, 
действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арен додатель», 
с одной стороны и ________ ________________, в лице ________________, действу-
ющего на основании _______________., именуемое в дальнейшем «Арен датор», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1. На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района 
№ __ от «_» ___2017 года и протокола о результатах аукциона № __ от ______ 2017 
г. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду зе мельный участок, отно-
сящийся к ка тегории земель промышленности, с ка дастровым номером _________, 
общей площадью ___га, располо женный по адресу: ________________ для ______, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на __ год (лет) с «__» _____ 20_ г по «__» 
______ 20_ г

1.3. Земельный участок свободен от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок состав-
ляет: ______рублей.

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «__»__20_г. по 
«__»___20_ г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания договора на 
счет ____________________________________

2.3. Арендная плата за земельный участок за второй и последующие годы арен-
ды, вносится арендатором путем перечисления денежных средств ежеквартально, до 
десятого числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал 
календарного года - до десятого числа последнего месяца текущего календарного 
года, за квартал, в котором прекращается договор аренды земельного участка, - не 
позднее дня прекращения договора аренды земельного участка. Арендатор вправе 
вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.Использовать земельный уча сток на условиях, предусмотренных настоящим 

договором.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке _______ на 

основании разрешения на строительство, выданного в уста новленном порядке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный уча сток в соответствии с целью, указан ной в п. 1.1 

договора.
3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды зе мельного 

участка третьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка 
в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капи тал хозяйственного товари-
щества или общества, либо паевого взноса в произ водственный кооператив, а так-
же сда вать арендуемый земельный участок или его часть в субаренду без согласия 
Арендодателя.

3.2.3. Не нарушать прав смежных землепользователей и не совершать дей ствий, 
приводящих к ухудшению эколо гической и санитарной обстановки на земельном 
участке и прилегающей к нему территории в результате проектирования и строи-
тельства ________.

3.2.4. Возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки в полном 
объеме в связи с ухудшением качества земель, санитарного состоя ния территории и 
экологической об становки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.

3.2.5. Вносить арендную плату в размере и сроки установленные договором.
3.2.6. Производить благоустрой ство, содержание в надлежащем по рядке аренду-

емого земельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых стро-
ений, расположен ных на нем.

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и орга нов госу-
дарственного контроля за ис пользованием и охраной земель беспрепятственный до-
ступ на земельный участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммуналь ных 
служб условия эксплуатации наземных и подземных ком муникаций, сооружений, до-
рог и про ездов, расположенных на земельном участке. При необходимости проведе-
ния на земельном участке службами и организациями аварийно-ремонтных работ 
обеспечить им бес препятственный доступ на земельный участок и представлять ин-
формацию в отношении арендуемого земельного участка Арендодателю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проект-
но – сметную документацию на проектирование и строительство ________, получить 
разрешение на строительство и приступить к строительству в течение 1 года с момен-
та подписания договора. 

3.2.9. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архи тектурно-
градостроительных, пожар ных, санитарных, природоохранных и других органов) не 
осуществлять на земельном, участке работы, для прове дения которых требуется 
соответству ющее разрешение.

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________ не по-
зднее __года (лет) со дня подписания насто ящего договора. При этом сроки, необ-
ходимые для утверждения проектно - сметной документации на проектирование и 
строитель ство, получение всех необходимых согласований и разрешений на строи-
тельство, а также оформление документов по сдаче ________ в установленном по-
рядке в эксплуатацию входят в указанный срок. 

3.2.11. Выполнять технические ус ловия, требования инспектирующих служб. 
3.2.12. Письменно в десятиднев ный срок уведомить Арендодателя об изменении 

своего адреса (местонахож дения). При невыполнении данной обя занности все пись-
ма, повестки и другие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, 
считаются врученными Арендатору.

3.3. Арендодатель имеет право: 
3.3.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, 

за соблюдением им условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать дос рочного расторжения договора в слу чаях, предусмотренных 

настоящим договором и действующим законода тельством Российской Федерации.
3.3.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельно го 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
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3.3.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного 
участка и экологической обстановки в результате хозяйствен ной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотрен ным законодательством Россий-
ской Федерации.

3.4. Арендодатель обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме условия договора.
3.4.2. Не вмешиваться в хозяйствен ную деятельность Арендатора, если она не 

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте ресов других 
лиц, не противоречит условиям договора и требованиям действующего законодатель-
ства Рос сийской Федерации.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий договора производится по соглашению сторон.
4.2. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же 

форме, что и договор.
4.3. Вносимые дополнения и изме нения к договору рассматриваются сторонами 

в месячный срок со дня получения предложений и оформля ются дополнительным 
соглашением.

4.4. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно растор гнут в слу-
чаях, когда Арендатор:

- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначе нием, 
предусмотренным п. 1.1 догово ра, и принадлежностью к той или иной категории зе-
мель;

 - использует земельный участок, способами, которые приводят к значи тельному 
ухудшению экологической и санитарной обстановки;

- не использует земельный участок в указанных в договоре целях в тече ние одного 
года за исключением времени, в течение, которого земельный участок не мог быть 
использован по назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоя тельств, ис-
ключающих такое исполь зование;

- не выполняет обязанности, пре дусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9, 3.2.10, 
3.2.11, 3.2.12 договора;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде рации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За нарушение условий догово ра стороны несут ответственность в соответ-
ствии с договором и действую щим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Аренда тор упла-
чивает Арендодателю пени из расчета одной трехсотой ставки рефи нансирования от 
размера невнесенной арендной платы за каждый кален дарный день просрочки.

5.3. Уплата пени и других штрафов не освобождает Арендатора от устра нения 
допущенных нарушений и не является основанием, для уменьшения арендной платы 
или освобождением от нее.

5.4. При невыполнении обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.8., 3.2.9, 
3.2.10, 3.2.11 договора Арендатор упла чивает Арендодателю штраф в разме ре в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
день просрочки за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.5. Споры, связанные с исполнени ем, изменением, расторжением дого вора, раз-
решаются в судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной 

регистрации договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, один экземпляр для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора, 
один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

6.3. К договору прилагается кадастровый паспорт зе мельного участка (Приложе-
ние № 1), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района
628002 Тюменская обл.  ИНН 8601026093 КПП 860101001 
 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214 ОКПО 78198687
Тел. 35-28-10 факс 35-28-11   ОКАТО 71131000000 БИК 047162000 
     ОКВЭД 75.11.31
     Р/С 40204810900000000002
      РКЦ Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск

Директор департамента __________ В.А.Попов

Арендатор:
_____________________________________________________________________

________

Представитель Арендатора
по доверенности __________  __________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.03.2018        № 2-рг
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана противодействия 
коррупции в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2019 годы

 В целях реализации федеральных законов от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федера-
ции», от 19 декабря 2008 года № 273-ФЗ    «О противодействии коррупции», Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 сентября 2008 года № 86-оз 
«О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
29 января 2018 года № 15-рг «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2019 годы», в соответствии с 
Уставом Ханты-Мансийского района:

 1. Утвердить план противодействия коррупции в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2019 годы (далее – План) согласно приложению.

 2. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий Плана обеспечить 
представление информации о ходе реализации мероприятий Плана в отдел по орга-
низации профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, если не ука-
зан иной срок исполнения.

 3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района принять 
планы противодействия коррупции на 2018 – 2019 годы.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района     К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению главы

Ханты-Мансийского района
           от 19.03.2018 № 2-рг

План противодействия коррупции в Ханты-Мансийском районе
на 2018 – 2019 годы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполни-
тель

Срок исполне-
ния

1. Проведение мониторинга: 
1.1. Представления руководителями 

муниципальных учреждений, пред-
приятий Ханты-Мансийского райо-
на, учредителем которых является 
муниципальное образование Хан-
ты-Мансийский район, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе    
и обязательствах имущественного 
характера, размещения указанных 
сведений на едином официальном 
сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района

отдел кадровой работы
и муниципальной служ-
бы
администрации района

до 1 июня
2018 года;
до 1 июня
2019 года

1.2. Представления муниципальными 
служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе    и обяза-
тельствах имущественного характе-
ра

отдел кадровой работы
и муниципальной служ-
бы
администрации района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения
Ханты-Мансийского рай-
она

до 1 июня
2018 года;
до 1 июня
2019 года

1.3. Соблюдения муниципальными 
служащими запрета занимать-
ся предпринимательской дея-
тельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой орга-
низацией или   в управлении не-
коммерческой организацией

отдел кадровой работы 
и муниципальной служ-
бы
администрации района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского райо-
на

до 1 ноября
2018 года;
до 1 ноября

2019 года

1.4. Реализации пункта 9 ста-
тьи 31 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в части вы-
явления признаков личной заинте-
ресованности, конфликта интере-
сов между участниками закупки и 
заказчиком при осуществлении за-
купок товаров, работ, услуг органа-
ми местного самоуправления и их 
подведомственными учреждениями

комитет по финансам ад-
министрации района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского рай-
она

ежекварталь-
но 

в течение 
2018 – 2019 

годов
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2. Анализ практики привлечения  к от-
ветственности муниципальных слу-
жащих за несоблюдение ограниче-
ний запретов, требований 
о предотвращении или    об урегу-
лировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, уста-
новленных   в целях противодей-
ствия коррупции

отдел кадровой работы и 
муниципальной службы
администрации района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского райо-
на

до 1 октября
2018 года;
до 1 октября

2019 года

3. Анализ результатов рассмотрения 
обращений граждан и юридических 
лиц, содержащих информацию о 
коррупционных проявлениях

отдел организационной 
и контрольной работы
администрации района

до 20 декабря
2018 года;

до 20 декабря
2019 года

4. Оценка деятельности по реализа-
ции антикоррупционного законода-
тельства в организациях, учрежде-
ниях, подведомственных органам 
местного самоуправления Ханты-
Мансийского района

отдел по организации
профилактики правона-
рушений
администрации района

до 1 октября
2018 года;
до 1 октября

2019 года

5. Оценка эффективности размеще-
ния 
и исполнения муниципальных кон-
трактов (договоров), в том числе 
контроль за обоснованием началь-
ной цены и иных качественных па-
раметров муниципального заказа

управление по учету и от-
четности администрации 
района

до 30 декабря 
2018 года;

до 30 декабря
2019 года

6. Проведение проверок использова-
ния муниципального имущества, 
переданного в аренду, хозяйствен-
ное ведение     и оперативное 
управление

департамент имуществен-
ных 
и земельных отношений 
администрации района

до 25 декабря 
2018 года;

до 25 декабря
2019 года

7. Проведение проверок эффектив-
ности расходования бюджетных 
средств в соответствии с осущест-
вляемыми функциями и полномо-
чиями учредителя муниципальных 
учреждений

контрольно-ревизионное 
управление администра-
ции района

до 25 декабря 
2018 года;

до 25 декабря 
2019 года

8. Анализ и обобщение результатов 
проведения антикоррупционной 
экспертизы (выявляемых коррупци-
огенных факторов) проектов муни-
ципальных нормативных правовых 
актов 

юридическо-правовое 
управление администра-
ции района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского рай-
она

ежекварталь-
но

 в течение 
2018 – 2019 

годов

9. Организация информационного 
взаимодействия с правоохрани-
тельными органами в сфере анти-
коррупционной деятельности, в том 
числе  по выявленным правонару-
шениям   в сфере коррупции, до-
пущенным муниципальными служа-
щими администрации района, а так-
же руководителями муниципальных 
учреждений, учредителем которых 
является муниципальное образова-
ние Ханты-Мансийский район

отдел по организации про-
филактики правонаруше-
ний
администрации района;
отдел кадровой работы
и муниципальной служ-
бы
администрации района
(в части исполнения за-
конодательства о муници-
пальной службе)

ежекварталь-
но

в течение 
2018 – 2019 

годов

10. Организация антикоррупционного 
просвещения:

10.1. Размещение агитационных, про-
светительских материалов анти-
коррупционной направленности на 
официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ного образования Ханты-Мансий-
ский район, опубликование в газете 
«Наш район»

отдел по организации
профилактики правона-
рушений
администрации района;
отдел кадровой работы
и муниципальной служ-
бы
администрации района
(в части исполнения за-
конодательства о муници-
пальной службе);
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского рай-
она;
редакция газеты «Наш 
район»

ежекварталь-
но

 в течение 
2018 – 2019 

годов

10.2. Проведение в средних и старших 
классах образовательных учреж-
дений факультативных занятий в 
рамках предметов правовой на-
правленности, раскрывающих со-
временные подходы к противодей-
ствию коррупции в обществе

комитет 
по образованию
администрации района

до 1 декабря
2018 года;

до 1 декабря
2019 года

10.3. Проведение в средних и старших 
классах образовательных учреж-
дений классных часов   по антикор-
рупционной тематике

комитет 
по образованию
администрации района

 9 декабря
2018 года;
 9 декабря
2019 года

11. Формирование антикоррупцион-
ного сознания   у муниципальных 
служащих:

11.1. Проведение мероприятий    с муни-
ципальными служащими по разъ-
яснению основ антикоррупционного 
законодательства

юридическо-правовое 
управление администра-
ции района
(в части исполнения за-
конодательства об анти-
коррупционной экспертизе 
нормативных правовых 
актов);
отдел кадровой работы
и муниципальной служ-
бы
администрации района;
(в части исполнения за-
конодательства о муници-
пальной службе);
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского рай-
она

до 31 декабря 
2018 года;

до 31 декабря
2019 года

11.2. Организация работы по повыше-
нию квалификации муниципальных 
служащих по антикоррупционной 
тематике

отдел кадровой работы
и муниципальной служ-
бы
администрации района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского рай-
она

до 20 декабря
2018 года;

до 20 декабря
2019 года

12. Проведение интерактивного опроса 
пользователей телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» Ханты-Ман-
сийского района с целью оценки 
уровня коррупции в Ханты-Мансий-
ском районе и эффективности при-
нимаемых мер

отдел по организации про-
филактики правонаруше-
ний
администрации района

до 30 декабря
2018 года;

до 30 декабря
2019 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.03.2018            № 3-рг
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
главы Ханты-Мансийского района 
от 25.10.2016 № 30-р «Об утверждении 
Комплексного плана мероприятий 
по реализации в Ханты-Мансийском 
районе в 2017 – 2018 годах Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период 
до 2025 года»

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19.12.2012 № 1666, 
в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 15.04.2016 № 110-п «О мерах 
по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», руководствуясь 
пунктом 6.2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Внести в распоряжение главы Ханты-Мансийского района 
от 25.10.2016 № 30-р «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реали-
зации в Ханты-Мансийском районе в 2017 – 2018 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» изменения, 
изложив приложение к распоряжению в новой редакции: 
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«Приложение к распоряжению главы Ханты-Мансийского района от 25.10.2016 № 30-р

Комплексный план
мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском районе в 2017 – 2018 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
№
п/п

Наименование мероприятия Срок ре-
ализации

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Источники финан-
сирования

Задача 
Стратегии

Индикаторы (количе-
ственные или каче-

ственные) для контроля 
исполнения меропри-

ятия
1 2 3 4 5 6 7
1. Обеспечение деятельности Совета 

по вопросам
этноконфессиональных отношений 
в Ханты-Мансийском районе при 
главе Ханты-Мансийского района

1 раз 
в полу-
годие

КУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

совершенствование системы управления и коорди-
нации государственных 
и муниципальных органов 
при реализации государственной национальной по-
литики Российской Федерации

процент исполнения 
ежегодных планов дея-
тельности Совета

2. Обеспечение деятельности Межве-
домственной комиссии Ханты-Ман-
сийского района 
по противодействию экстремист-
ской деятельности

ежеквар-
тально

отдел по организации 
профилактики право-
нарушений админи-
страции Ханты-Ман-
сийского района

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

процент исполнения 
ежегодных планов дея-
тельности Комиссии

3. Организация обучения муниципаль-
ных служащих, осуществляющих 
взаимодействие 
с национальными объединениями 
и религиозными организациями, по 
утвержденным 
в установленном порядке типовым 
учебным программам по вопросам 
реализации государственной на-
циональной политики Российской 
Федерации

ежегодно отдел кадровой рабо-
ты и муниципальной 
службы администра-
ции Ханты-Мансийско-
го района

муниципальная 
программа «Повы-
шение эффектив-
ности муниципаль-
ного управления 
Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 
2020 годы»

обеспечение подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации муниципальных служащих 
по утвержденным 
в установленном порядке типовым учебным про-
граммам по вопросам реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации

количество муници-
пальных служащих, 
прошедших профес-
сиональную перепод-
готовку 
и повышение квалифи-
кации 
по вопросам реализа-
ции государственной 
национальной политики

4. Мониторинг обращений граждан, 
поступающих в органы местного са-
моуправления Ханты-Мансийского 
района, о фактах нарушения прин-
ципа равенства граждан независи-
мо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других об-
стоятельств

ежеквар-
тально

отдел организа-цион-
ной 
и контрольной работы
администрации Хан-
ты-Мансийского рай-
она

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя 

обеспечение реализации принципа равноправия 
граждан независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности 
к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств

количество обраще-
ний граждан, наличие 
(отсутствие) фактов 
нарушения принципа 
равенства граждан 

5. Мероприятия, направленные 
на повышение профессионального 
уровня сотрудников образователь-
ных организаций, специалистов 
в сфере дополнительного обра-
зования и молодежной политики, 
представителей общественных 
объединений по вопросам противо-
действия проявлениям ксенофобии 
и укрепления межнационального 
согласия в обществе

ежеквар-
тально

комитет по образова-
нию администрации 
Ханты-Мансийского 
района;
администрации сель-
ских поселений Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту и 
социальной политике»

муниципальная 
программа «Ком-
плексные меропри-
ятия  по обеспе-
чению межнацио-
наль-ного согласия, 
гражданского един-
ства, отдельных 
прав и законных 
интересов граждан, 
а также профилак-
тике правонаруше-
ний, терроризма и 
экстремизма, неза-
конного оборота 
и потребления нар-
котических средств 
и психотропных 
веществ в Ханты-
Мансийском райо-
не на 2018 – 2020 
годы»

определение в качестве приоритетных задач в сфе-
ре государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации 
для государственных 
и муниципальных органов 
и их должностных лиц вопросов, связанных 
с поддержанием межнационального мира 
и согласия, гармонизацией межнациональных отно-
шений, профилактикой возникновения конфликтных 
ситуаций, содействием диалогу между представи-
телями различных этнических общностей;
формирование в обществе нетерпимости к пропа-
ганде 
и распространению идей экстремизма, ксенофобии, 
национальной исключительности, направленных на 
подрыв общественно-политической стабильности, 
национального мира и согласия

количество сотрудни-
ков, повысивших квали-
фикацию  по вопросам 
противодействия прояв-
лениям ксенофобии 
и укрепления межнаци-
онального согласия 
в обществе

6. Содействие проведению торже-
ственных мероприятий, приурочен-
ных к памятным датам в истории 
народов России, в том числе посвя-
щенных:

в тече-
ние 2018 
– 2020 
годов

МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту и 
социальной полити-
ке»;
комитет по образова-
нию администрации 
Ханты-Мансийского 
района;
администрации сель-
ских поселений Ханты-
Мансийского района 

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

распространение знаний об истории и культуре на-
родов Российской Федерации

6.1. Дню Победы (9 мая) ежегодно обеспечение сохранения и приумножения духовно-
го и культурного потенциала многонационального 
народа Российской Федерации на основе идей 
единства и дружбы народов, гражданского согла-
сия, российского патриотизма

количество участников 
мероприятий

6.2. Дню славянской письменности и 
культуры (24 мая)

ежегодно обеспечение сохранения и приумножения духовно-
го и культурного потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 
на основе идей единства и дружбы народов, меж-
национального (межэтнического) согласия, патрио-
тизма; формирование культуры межнационального 
(межэтнического) общения 
в соответствии с нормами морали и традициями на-
родов Российской Федерации

количество участников 
мероприятий

6.3. Дню России (12 июня) ежегодно обеспечение сохранения и приумножения духовно-
го и культурного потенциала многонационального 
народа Российской Федерации на основе идей 
единства и дружбы народов, гражданского согла-
сия, российского патриотизма

количество участников 
мероприятий

6.4. Дню народного единства 
(4 ноября)

ежегодно обеспечение сохранения 
и приумножения духовного
и культурного потенциала многонационального на-
рода Российской Федерации 
на основе идей единства 
и дружбы народов, межнационального (межэтниче-
ского) согласия, патриотизма; формирование куль-
туры межнационального (межэтнического) общения 
в соответствии с нормами морали и традициями на-
родов Российской Федерации

количество участников 
мероприятий
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок ре-
ализации

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Источники финан-
сирования

Задача 
Стратегии

Индикаторы (количе-
ственные или каче-

ственные) для контроля 
исполнения меропри-

ятия
7. Информационное содействие про-

ведению торжественных меропри-
ятий, приуроченных к памятным 
датам в истории народов России

в тече-
ние 2017 
– 2020 
годов

МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»;
администрации сель-
ских
поселений Ханты-
Мансийского района

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

распространение знаний 
об истории и культуре народов Российской Феде-
рации

количество программ, 
сюжетов, интервью, пу-
бликаций 
в средствах массовой 
информации

8. Проведение социологического ис-
следования по вопросам межнаци-
ональных 
и межконфессиональных отноше-
ний

ежегодно МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

обеспечение возможности оперативного реагиро-
вания 
на возникновение конфликтных 
и предконфликтных ситуаций в муниципальном об-
разовании

количество поселений 
Ханты-Мансийского 
района, охваченных мо-
ниторингом

9. Участие в общественных советах, 
совещаниях, круглых столах 
по вопросам противодействия про-
явлениям ксенофобии 
и укрепления межнационального 
согласия в обществе

в тече-
ние 2017 
– 2020 
годов

МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»;
комитет   по образо-
ванию администрации 
Ханты-Мансийского 
района;
отдел по работе с 
сельскими поселени-
ями администрации 
Ханты-Мансийского 
района;
отдел 
по организации про-
филактики правонару-
шений администрации 
Ханты-Мансийского 
района;
главы сельских посе-
лений Ханты-Мансий-
ского района 

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

определение в качестве приоритетных задач в сфе-
ре государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации для государственных 
и муниципальных органов и их должностных лиц 
вопросов, связанных с поддержанием межнацио-
нального мира и согласия, гармонизацией межна-
циональных отношений, профилактикой возникно-
вения конфликтных ситуаций, содействием диалогу 
между представителями различных этнических 
общностей;
формирование в обществе нетерпимости к про-
паганде и распространению идей экстремизма, 
ксенофобии, национальной исключительности, на-
правленных на подрыв общественно-политической 
стабильности, национального мира и согласия

количество меропри-
ятий

10. Поддержка социально-экономиче-
ского 
и этнокультурного развития корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра, в том числе:

в тече-
ние 2017 
– 2020 
годов

МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»;
администрации сель-
ских
поселений Ханты-
Мансийского района

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

повышение уровня адаптированности традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов к современным экономическим 
условиям с учетом обеспечения защиты их искон-
ной среды обитания 
и традиционного образа жизни

10.1. Проведение национального празд-
ника «Вороний день» (апрель)

ежегодноМКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»;
администрации сель-
ских
поселений Ханты-
Мансийского района

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

обеспечение сохранения и приумножения духовно-
го и культурного потенциала многонационального 
народа РФ на основе идей единства 
и дружбы народов, межнационального (межэтниче-
ского) согласия, российского патриотизма;
распространение знаний об истории и культуре на-
родов РФ

количество участников 
мероприятий

10.2. Первенство Ханты-Мансийского 
района 
по национальным видам спорта

ежегодноМКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

муниципальная 
программа «Разви-
тие спорта и туриз-
ма на территории 
Ханты-Мансийского 
район на 2018 – 
2020 годы»

развитие оздоровительных и рекреационных зон, 
расширение поддержки национальных видов спор-
та

количество участников 
мероприятий

10.3. Привлечение к работе 
в общественных советах при главе 
Ханты-Мансийского района пред-
ставителей коренных малочислен-
ных народов Севера (КМНС)

в тече-
ние 2017 
– 2020 
годов

органы администра-
ции Ханты-Мансий-
ского района, куриру-
ющие работу обще-
ственных советов

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

усиление роли общественных советов при муници-
пальных органах в деятельности 
по повышению общероссийского гражданского са-
мосознания, гармонизации межнациональных (ме-
жэтнических) и межконфессиональных отношений

количество представи-
телей КМНС, включен-
ных 
в состав общественных 
советов

11. Мероприятия 
по сохранению 
и пропаганде традиционной культу-
ры, обычаев и традиций народов, 
проживающих 
на территории Ханты-Мансийского 
района, в том числе:

в тече-
ние 2017 
– 2020 
годов

МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

муниципальная 
программа «Куль-
тура Ханты-Ман-
сийского района на 
2018 – 2020 годы»

обеспечение сохранности и приумножения духов-
ного и культурного потенциала многонационального 
народа Российской Федерации 
на основе идей единства и дружбы народов, меж-
национального (межэтнического) согласия, патрио-
тизма

количество участников 
мероприятий

11.1. Районный фестиваль народного 
творчества «Поет село родное»

ежегодноМКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

количество участников 
мероприятий

11.2. Районный фестиваль народного 
творчества граждан старшего по-
коления «Не стареют душой вете-
раны» 

ежегодно количество участников 
мероприятий

11.3. Районный фестиваль детского 
творчества «Остров детства»

ежегодно количество участников 
мероприятий

11.4. Конкурс исполнительского мастер-
ства «Юный музыкант Ханты-Ман-
сийского района»

2020 год количество участников 
мероприятий

11.5. Межпоселенческий фестиваль ху-
дожественного творчества граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Я радость нахожу 
в друзьях»

ежегодноМКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»;
администрации сель-
ских поселений 
Ханты-Мансийского 
района

обеспечение сохранности 
и приумножения духовного 
и культурного потенциала многонационального на-
рода Российской Федерации 
на основе идей единства 
и дружбы народов, межнационального (межэтниче-
ского) согласия, патриотизма

количество участников 
мероприятий
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок ре-
ализации

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Источники финан-
сирования

Задача 
Стратегии

Индикаторы (количе-
ственные или каче-

ственные) для контроля 
исполнения меропри-

ятия
12. Реализация комплексного учебного 

курса «Основы религиозных куль-
тур 
и светской этики» 
в общеобразовательных организа-
циях района

постоян-
но

комитет 
по образованию адми-
нистрации Ханты-Ман-
сийского района

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

введение в программы общеобразовательных уч-
реждений образовательных курсов, включающих 
в себя сведения о культурных ценностях и нацио-
нальных традициях народов России

итоги опроса, анкетиро-
вание родителей 
о добровольности вы-
бора модуля комплекс-
ного учебного курса

13. Мероприятия, посвященные Дню 
русского языка

ежегодно комитет 
по образованию адми-
нистрации Ханты-Ман-
сийского района

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

создание оптимальных условий для сохранения 
и развития языков народов России, использования 
русского языка как государственного языка Россий-
ской Федерации, языка межнационального обще-
ния и одного из официальных языков международ-
ных организаций

количество участников 
мероприятий

14. Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям, реа-
лизующим проекты 
и программы, направленные 
на гармонизацию межнациональ-
ных отношений, воспитание куль-
туры межэтнического общения, 
поддержание мира и гражданского 
согласия, формирование установок 
толерантного сознания и поведе-
ния, нетерпимости 
к проявлениям ксенофобии, нацио-
нальной, расовой 
и религиозной вражды

в тече-
ние 2017 
– 2020 
годов

МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

муниципальная
программа Хан-
ты-Мансийского 
района 
«Развитие граждан-
ского общества
Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 
2020 годы»

вовлечение общественных объединений, религиоз-
ных организаций в деятельность по развитию меж-
национального 
и межконфессионального диалога, возрождению 
семейных ценностей, противодействию экстремиз-
му, национальной 
и религиозной нетерпимости

количество обществен-
ных объединений, 
чья деятельность, на-
правленная 
на гармонизацию меж-
национальных и межре-
лигиозных отношений, 
была поддержана за 
счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского 
района

15. Освещение в СМИ Ханты-Мансий-
ского района исполнения Плана по 
реализации в Ханты-Мансийском 
районе 
в 2017 – 2020 годах Стратегии 
государственной национальной по-
литики Российской Федерации на 
период до 2025 года

1 раз в 
полуго-
дие

МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

информационное обеспечение мероприятий по ре-
ализации государственной национальной политики

количество публикаций 
в средствах массовой 
информации 

16. Вовлечение взрослых мигрантов в 
мероприятия социально-культурной 
направленности

в тече-
ние 2017 
– 2020 
годов

администрации сель-
ских
поселений Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

создание условий для социальной и культурной 
адаптации взрослых мигрантов

количество участников 
мероприятий

17. Мероприятия, направленные на 
обеспечение гармонизации межна-
ционального согласия и этнокон-
фессиональных отношений:

ежегодноМКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

с целью актуализации программы действий в сфе-
ре государственной национальной политики и про-
филактики экстремизма 

количество участников 
мероприятий

17.1. Проведение этно-праздника «Мы, 
едины»

ежегодно муниципальная 
программа «Разви-
тие спорта и туриз-
ма на территории 
Ханты-Мансийского 
район на 2018 – 
2020 годы»

национальные спортивные соревнования, наци-
ональная культура, традиционный быт народов 
ханты

количество участников 
мероприятий

17.2. Проведение форума общественных 
объединений, национально-куль-
турных автономий Ханты-Мансий-
ского района «Район многонацио-
нальный»

ежегодно за счет финанси-
рования основной 
деятельности от-
ветственного ис-
полнителя

участие активных представителей общественных 
объединений, национально-культурных автономий 
Ханты-Мансийского района в развитии района для 
целей обеспечения гармонизации межнациональ-
ного согласия и этноконфессиональных отношений

количество участников 
мероприятий

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

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

главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района               К.Р.Минулин

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 16.03.2018            № 11-пг
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившим силу 
постановления главы Ханты-Мансийского 
района от 26.12.2008 № 161 
«Об утверждении плана реализации схемы 
территориального планирования 
Ханты-Мансийского района»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 24 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившим силу постановление главы Ханты-Мансийского района 
от 26.12.2008 № 161 «Об утверждении плана реализации схемы территориального 
планирования Ханты-Мансийского района».

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 официального опубликования 
(обнародования).

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.03.2018   № 11-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 многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие образо-
вания, в связи со 150-летним юбилеем муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
им. В.Г. Подпругина с. Троица» наградить Благодарственным письмом председателя 
Думы Ханты-Мансийского района:

- Микрун Елену Викторовну – учителя начальных классов муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя обще-
образовательная школа   им. В. Г. Подпругина с. Троица»;

- Наумову Людмилу Вячеславовну – учителя химии и биологии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа   им. В. Г. Подпругина с. Троица».

 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.03.2018             № 98
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.11.2017 № 324 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Культура Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 324 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 324

1. Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной
программы

«Культура Ханты-Мансийского района    на 2018 – 2020 годы» 
(далее – Программа)

Дата утверждения му-
ниципальной програм-
мы (наименование 
и номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 № 324 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

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

Соисполнители муни-
ципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (архивный от-
дел); Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муни-
ципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Управление капитального строительства и ремонта) (далее 
– МКУ «УКСиР»); Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике (МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская му-
зыкальная школа» (далее – МБОУ ДО ДМШ); Комитет по куль-
туре, спорту и социальной политике (МКУ Ханты-Мансийско-
го района «ЦБС» (далее – МКУ «ЦБС»); комитет по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района (далее – Комитет 
по финансам (сельские поселения)

Цели муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

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

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия

1. Создание условий для удовлетворения культурных потреб-
ностей жителей Ханты-Мансийского района
2. Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры
3. Совершенствование качества предоставляемых услуг до-
полнительного образования в сфере культуры
4. Совершенствование библиотечного обслуживания населе-
ния Ханты-Мансийского района

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий 
(увеличение с 163,4 до 163,6 тыс. человек)
2. Удельный вес населения, участвующего    в культурно-до-
суговых мероприятиях, проводимых муниципальными орга-
низациями культуры (увеличение с 9,0 % до 9,04%)
3. Доля средств бюджета района, выделяемых негосудар-
ственным организациям, в том числе социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, на предоставление 
услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, вы-
деляемых на предоставление услуг в сфере культуры (увели-
чение с 11,5% до 15 %)
4. Повышение уровня удовлетворенности  жителей качеством 
услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Ман-
сийского  района (с 89 до 90%)
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ 
(увеличение с 74,4 до 75%)
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей (с 11 800 
до 11 500 экземпляров)
7. Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, от-
раженных в электронных каталогах (увеличение с 88 до 99%)
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и 
развитию культуры КМНС (увеличение со 282 до 285 единиц)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
287 506,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 84 851,5тыс. рублей;
2019 год – 70 690,4 тыс. рублей;
2020 год – 131 964,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 18,6 тыс. рублей, в том числе
2018 год – 6,2 тыс. рублей;
2019 год – 6,2 тыс. рублей;
2020 год – 6,2 тыс. рублей;
окружной бюджет – 68 542,6 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 9 342,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 255,3 тыс. рублей;
2020 год – 57 944,7 тыс. рублей;
бюджет района – 218 945,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 75 502,7 тыс. рублей;
2019 год – 69 428,9 тыс. рублей;
2020 год – 74 013,4 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния 
сферы культуры Ханты-Мансийского района

Культура Ханты-Мансийского района является значимым социальным фактором 
развития муниципалитета, обеспечивающим рост авторитета района в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре.

При подготовке муниципальной программы проведена оценка внутренних ресур-
сов отрасли и ее потенциала, обозначены проблемные аспекты. На начало действия 
муниципальной программы культура муниципалитета представлена сетью учрежде-
ний, в том числе: 

подведомственных Комитету по культуре, спорту и социальной политике:
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского райо-

на «Централизованная библиотечная система» в составе 21 отделения 
(д. Ярки, с. Батово, п. Выкатной, с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпич-
ный, с. Кышик, п. Луговской, с. Нялинское, с. Реполово, с. Селиярово, 
п. Сибирский, с. Троица, с. Тюли, п. Красноленинский, д. Шапша, 
п. Пырьях, д. Согом, д. Белогорье, с. Зенково, с. Цингалы);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования Ханты-Мансийского района «Дет-
ская музыкальная школа» в составе 9 отделений (п. Горноправдинск, 
п. Кедровый, п. Луговской, п. Красноленинский, п. Бобровский, 
с. Цингалы, с. Кышик, с. Селиярово, п. Выкатной);

подведомственных администрациям сельских поселений:
муниципальные учреждения культурно-досугового типа – 12 еди-

ниц, являющихся юридическими лицами, в состав которых входят 
13 структурных подразделений; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотеч-
ная система» сельского поселения Горноправдинск в составе 2 библиотек 
(п. Горноправдинск, п. Бобровский). 

На 1 января 2017 года численность персонала учреждений культуры составила 
246 человек, из них 174 человека – работники культурно-досуговых учреждений, 46 
человек – работники библиотек, 26 человек – работники учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры.

Основные направления деятельности библиотек – библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользователей библиотеки; комплектование 
сохранение библиотечного фонда; организация и проведение культурно-просвети-
тельских мероприятий и выставок; автоматизации внутренних процессов, процессов 
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обслуживания пользователей. 
Основные показатели деятельности библиотек: число заре-

гистрированных пользователей (в абсолютных цифрах): всего – 
5 985 человек; процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 30,4 %. 
Число библиотек, предоставляющих доступ к Интернету пользователям, 24 единицы 
– 100%. 

На базе библиотек действует 24 Центра общественного доступа, 
в которых установлено программное обеспечение: SkyDNS Агент, Kaspersky Endpoint 
Security.  10, ИРБИС-64. Также 2 Центра оборудовано справочно-правовой системой 
Консультант Плюс.

Основные показатели деятельности Центров общественного доступа на начало 
действия муниципальной программы: количество пользователей – 1210 человек, ко-
личество посещений – 6 150 ед., в учреждении установлена электронная база данных 
САБ ИРБИС для каталогизации библиотечных фондов.

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

состояние имущественного комплекса библиотек района требует решить ряд про-
блем (требуется переезд центрального офиса ЦБС в более комфортное помещение; 
частичная замена парка компьютерной техники; укрепление материально-техниче-
ской базы центров общественного доступа в соответствии с требованиями Россий-
ской Федерации и др.);

уровень знаний и навыков по работе с компьютерной техникой, уме-
ний пользования Интернет-ресурсами, государственными порталами 
у 50 % библиотекарей ниже среднего.

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям 
в сфере культуры на территории района оказывает муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (9 отделе-
ний: п. Горноправдинск, п. Кедровый, п. Луговской, п. Красноленинский, 
п. Бобровский, с. Цингалы, с. Кышик, с. Селиярово п. Выкатной).

Деятельность учреждения в 2016/17 учебном году характеризуется следующими 
показателями: контингент учащихся – 147 человек, из них принято в первый класс 
52 человека; общая успеваемость по ДМШ составляет 100 процентов. В 2017 году 
учащихся школы приняли участие в 7 проектах международного, окружного и муници-
пального уровня, количество участников – 80 человек.

Приоритеты развития дополнительного образования детей в сфере культуры: 
расширение сотрудничества школы с образовательными, культурными и иными уч-
реждениями района; участие семьи в воспитании и музыкальном образовании детей; 
интеграция образовательно-развивающей и концертной деятельности школы; рас-
ширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его 
интересов.

Проблемы развития дополнительного образования детей в сфере культуры: не-
обходимость обновления материально-технической базы, отсутствие жилья для мо-
лодых специалистов.

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

В целом по району на базе культурно-досуговых учрежде-
ний функционирует 225 клубных формирований с числом участников 
2500 человек, где каждый желающий может проявить свои способности, обеспечить 
творческое самовыражение, организовать свой досуг. 

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

К основным проблемам учреждений культурно-досугового типа относится: износ 
основных материальных активов культурно-досуговых учреждений района по оцен-
кам варьируется от 50 до 80 процентов; несоответствие технического оснащения 
большинства учреждений современным требованиям. 

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

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

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

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

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

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

сектора экономики

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

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

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

ской Федерации и автономного округа.
Строительство объектов сферы культуры осуществляется за счет бюджетов авто-

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

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

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения 

в муниципалитет заинтересованного предпринимательского сообщества 
в отрасли культура формируется взаимосвязанный комплекс организационных и со-
циально-культурных факторов, определяющих условия инвестиционной привлека-
тельности района. 

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

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского 
района, обладающего значительным культурным потенциалом, регулярно прово-
дятся мероприятия районного уровня, среди которых уже ставшие традиционными: 
фестиваль народного творчества «Поет село родное», фестиваль детского творче-
ства «Остров детства», фестиваль граждан старшего поколения «Не стареют душой 
ветераны». Каждый из перечисленных проектов оказывает свое особое влияние 
на формирование благоприятной деловой среды и открывает новые

перспективы для сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса.
Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обе-

спечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере культуры, и 
как следствие, приведет к увеличению

охвата населения услугами культуры. 
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой предусмотрена реализация инвестиционного про-

екта по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом 
культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помеще-
ния, сельская администрация, учреждения для работников территориальных ор-
ганов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройств)» п. Луговской 
и благоустройству прилегающей территории. 

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное 

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

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

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

Основным инструментом для формирования и реализации конку-
рентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р (с изменениями от 17.09.2016 № 1969-р).

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

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

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

Комитетом по культуре, спорту и социальной политике разрабатываются и внедря-
ются новые подходы и механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям 
доступ к бюджетному финансированию, осуществляется организационно-методическая 
и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
том числе социально ориентированным некоммерческим организациям.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 

30.11.2016 № 1152-р «О системе управления проектной деятельностью администра-
ции Ханты-Мансийского района» на территории Ханты-Мансийского района намечен 
к реализации проект «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библи-
отека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская админи-
страция, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, 
детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района».

Реализация портфелей проекта, в том числе приоритетных проектов по основным 
направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, не предусмотрена мероприятиями муниципальной программы.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

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

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

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 22.03.2013 № 101-рп;

Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 
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2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.05.2013 № 185-п;

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и 
на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 427-п;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского
района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением 

администрации Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343.
Действующие концептуальные правовые акты определили цель и стратегические 

задачи реализации муниципальной культурной политики, которая призвана обеспе-
чить приоритетное культурное и гуманитарное развитие общества как основы иннова-
ционного общественного развития.

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

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

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

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

го района.
Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий 

(тыс. человек).
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых 

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

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

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

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

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

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

3. Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, 
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предо-
ставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере

культуры (%).
Показатель поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций к бюджетным средствам, выделенным на предоставление услуг в сфере 
культуры в предстоящем финансовом году, рассчитывается по формуле:

P = БНО / БАО х 100, где:
P – доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организаци-

ям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на пре-
доставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере культуры;

БНО – средства бюджета района, запланированные на предоставление услуг в 
сфере культуры негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим);

БАО – средства бюджета района, выделяемые на выполнение услуг (работ), по-
тенциально возможных к передаче.

4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляе-
мых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района (%.).

Показатель позволяет определить процент удовлетворенно-
сти жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями куль-
туры Ханты-Мансийского района, и определить исполнение постанов-
ления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 18.05.2013 № 185-п «О Стратегии развития культуры в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период 
до 2030 года».

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

учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, из числа лиц, принявших уча-
стие в социологических опросах;

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

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

ства успеваемости детей, обучающихся в МБОУ ДО ДМШ. Процент каче-
ства знаний учитывает процентное отношение учащихся, успевающих на «4» 
и «5», к количеству детей класса.

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

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

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

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

района документами библиотечного фонда.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
B = Np x 1000 / Nu, где: 
Np – объем библиотечного фонда (экземпляров); 
Nu – численность населения (человек).

Источником информации являются форма федерального статистического наблю-
дения 6-НК (свод) и официальные данные о численности населения Ханты-Мансий-
ского района.

Расчет значения показателя позволит проследить динамику значения показателя 
и продемонстрирует эффективность принимаемых мер.

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

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

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

Расчет значения показателя определяется по формуле:
De = Fe x 100/F, где: 
Fe – количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экзем-

пляров); 
F – объем фондов библиотеки (экземпляров).
Источником информации является форма федерального статистического наблю-

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

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

КМНС (единиц).
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых 

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

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

в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

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

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

сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера (субсидия 
СОНКО).

1.2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям

1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муни-
ципальным образованиям автономного округа в области архивного дела.

1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в ока-
зании услуг в сфере культуры (содержание Комитета).

1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных мест-
ных традиций.

1.6. Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента РФ 
№ 597, 761.

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

2.1. Содержание объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – би-
блиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района».

2.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Много-
функциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная шко-
ла, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работни-
ков территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) 
в п. Луговском Ханты-Мансийского района».

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

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

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

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

4. Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансий-
ского района:

4.1. Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам.
4.2. Формирование общенациональных информационных ресурсов. 
4.3. Формирование нового социокультурного пространства.
4.4. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-

зании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС).
Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 

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

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

вправе передать соисполнителям муниципальной программы 
в соответствии с действующим законодательством реализацию отдельных

мероприятий муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной про-

граммы по реализации программных мероприятий;
осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качествен-

ную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечива-
ет эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

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

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

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

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

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

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

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

менению условий реализации программных мероприятий.
В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муници-

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

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

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

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

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

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

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективно-
сти бюджетных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию меро-
приятий муниципальной программы. 

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

муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муници-
пальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых 
значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом 
квалифицированных кадров в культуре для реализации целей и задач муниципаль-
ной программы.

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

ной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной про-

граммы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ре-

сурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых ре-

шений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
№

пока-за-
теля

Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель на нача-
ло реализации 
Программы

Значение показателя
по годам

Целевое значение по-
казателя

на момент окончания 
действия муниципаль-

ной программы

2018
год

2019
год

2020
год

1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, 
тыс. человек*

163,4 163,4 163,5 163,6 163,6

2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых меро-
приятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, %**

9,0 9,01 9,03 9,04 9,04

3. Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в 
том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предо-
ставление услуг (работ), 
в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в 
сфере культуры, до 15%, %

11,5 13 14 15 15

4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры Ханты-Мансийского района (% от количества опрошенных) 
*

89 89,5 89,7 90 90

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

74,4 74,5 74,7 75 75

6. Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.* 11 800 11 700 11 600 11 500 11 500
7. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных 

в электронных каталогах, %*
88 95 97 99 99

8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры КМНС 
(единиц)*

282 283 284 285 285

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

Таблица 2

Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Номер 
основно-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь 
мероприятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники финансирова-
ния

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие:

Создание условий для удовлетворения культурных потреб-
ностей жителей Ханты-Мансийского района (номера целе-
вых показателей 1, 2, 8)

 всего 107412,0 38907,1 31489,8 37015,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 12369,6 8686,9 89,6 3593,1
бюджет района всего 95042,4 30220,2 31400,2 33422,0

1.1. Проведение мероприятий районного уровня, 
в том числе направленных на сохранение и развитие тра-
диционной культуры коренных народов Севера (субсидия, 
передаваемая 
СО НКО )

Комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 4010,0 550,0 1730,0 1730,0
бюджет района всего 4010,0 550,0 1730,0 1730,0
бюджет сельских поселе-
ний района

0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2. Оказание информационной поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям

Комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных муниципальным образованиям автономного 
округа в области архивного дела

администрация Ханты-
Мансийского района (ар-
хивный отдел)

всего 268,9 86,2 89,6 93,1
бюджет автономного округа 268,9 86,2 89,6 93,1

1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей на-
селения района в оказании услуг в сфере культуры (содер-
жание Комитета)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 91032,4 29670,2 29670,2 31692,0
бюджет района всего 91032,4 29670,2 29670,2 31692,0

1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии истори-
ческих и иных местных традиций

Комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 4100,0 600,0 0,0 3500,0
бюджет автономного округа 4100,0 600,0 0,0 3500,0

1.6. Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента 
РФ № № 597, 761

Комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике 

(МКУ «ЦБС»)

всего 8000,7 8000,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 8000,7 8000,7 0,0 0,0

2. Основное мероприятие:
Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры (номера целевых показателей 3, 4)

 всего 65812,3 8078,5 1211,8 56522,0
бюджет автономного округа 53695,9 0,0 0,0 53695,9
бюджет района всего 12116,4 8078,5 1211,8 2826,1

2.1. Содержание
 объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – 
библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-
Мансийского района»

Департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 2423,6 1211,8 1211,8 0,0
бюджет района всего 2423,6 1211,8 1211,8 0,0

2.2. Разработка проектно-сметной документации по строитель-
ству объекта «Многофункциональный досуговый центр 
(дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, 
административные помещения, сельская администрация, 
учреждения для работников территориальных органов вла-
сти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. 
Луговском Ханты-Мансийского района»

Департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 6866,7 6866,7 0,0 0,0
бюджет района всего 6866,7 6866,7 0,0 0,0

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

Департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 56522,0 0,0 0,0 56522,0
бюджет автономного округа 53695,9 0,0 0,0 53695,9
бюджет района всего 2826,1 0,0 0,0 2826,1

3. Основное мероприятие:
Совершенствование качества предоставляемых услуг до-
полнительного образования в сфере культуры (номер целе-
вого показателя 5)

 всего 56017,0 18265,7 18565,7 19185,6
бюджет района всего 56017,0 18265,7 18565,7 19185,6

3.1. Поддержка талантливых детей, обучающихся  в детской 
музыкальной школе, повышение уровня мастерства педа-
гогов

Комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (МБОУ 
ДО ДМШ)

всего 600,0 100,0 400,0 100,0
бюджет района всего 600,0 100,0 400,0 100,0

3.2. Создание условий для удовлетворения потребности насе-
ления района в оказании услуг дополнительного образова-
ния (содержание учреждения муз. школа)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (МБОУ 
ДО ДМШ)

всего 55417,0 18165,7 18165,7 19085,6
бюджет района всего 55417,0 18165,7 18165,7 19085,6

4. Основное мероприятие:
Совершенствование библиотечного обслуживания населе-
ния Ханты-Мансийского района (номера целевых показате-
лей 6, 7)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике 
(МКУ «ЦБС») 

всего 58264,9 19600,2 19423,1 19241,6
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 2477,1 655,7 1165,7 655,7
бюджет района всего 55769,2 18938,3 18251,2 18579,7
в том числе:
средства бюджета района 55328,5 18821,4 18044,3 18462,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

440,7 116,9 206,9 116,9

4.1. Развитие каналов доступа к мировым информационным 
ресурсам

Комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике 
(МКУ «ЦБС»)

всего 1184,4 394,8 394,8 394,8
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 987,9 329,3 329,3 329,3
бюджет района всего 177,9 59,3 59,3 59,3
в том числе:
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

177,9 59,3 59,3 59,3

4.2. Формирование общенациональных информационных ре-
сурсов

Комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике 
(МКУ «ЦБС»)

всего 1152,0 384,0 384,0 384,0
бюджет автономного округа 979,2 326,4 326,4 326,4
бюджет района всего 172,8 57,6 57,6 57,6
в том числе:
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

172,8 57,6 57,6 57,6

4.3. Формирование нового социокультурного пространства Комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике 
(МКУ «ЦБС»)

всего 600,0 0,0 600,0 0,0
бюджет автономного округа 510,0 0,0 510,0 0,0
бюджет района всего 90,0 0,0 90,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

90,0 0,0 90,0 0,0

4.4. Создание условий для удовлетворения потребности на-
селения района в оказании услуг в сфере библиотечного 
дела (содержание учреждения ЦБС)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике 
(МКУ «ЦБС»)

всего 55328,5 18821,4 18044,3 18462,8
бюджет района всего 55328,5 18821,4 18044,3 18462,8

Всего по муниципальной программе  всего 287506,2 84851,5 70690,4 131964,3
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 68542,6 9342,6 1255,3 57944,7
бюджет района всего 218945,0 75502,7 69428,9 74013,4
в том числе:
средства бюджета района 218504,3 75385,8 69222,0 73896,5
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

440,7 116,9 206,9 116,9

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 63388,7 6866,7 0,0 56522,0

бюджет автономного округа 53695,9 0,0 0,0 53695,9
бюджет района всего 9692,8 6866,7 0,0 2826,1
в том числе:
средства бюджета района 9692,8 6866,7 0,0 2826,1

Прочие расходы всего 224117,5 77984,8 70690,4 75442,3
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 14846,7 9342,6 1255,3 4248,8
бюджет района всего 209252,2 68636,0 69428,9 71187,3
в том числе:
средства бюджета района 208811,5 68519,1 69222,0 71070,4
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

440,7 116,9 206,9 116,9

В том числе
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Ответственный исполнитель (Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике)

всего 95042,4 30220,2 31400,2 33422,0
бюджет района всего 95042,4 30220,2 31400,2 33422,0

Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского рай-
она (архивный отдел)

всего 268,9 86,2 89,6 93,1
бюджет автономного округа 268,9 86,2 89,6 93,1

Соисполнитель 3 (Комитет по финансам (сельские поселе-
ния)

всего 4100,0 600,0 0,0 3500,0
бюджет автономного округа 4100,0 600,0 0,0 3500,0

Соисполнитель 4 (Департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 65812,3 8078,5 1211,8 56522,0
бюджет автономного округа 53695,9 0,0 0,0 53695,9
бюджет района всего 12116,4 8078,5 1211,8 2826,1

Соисполнитель 5 (Комитет по культуре, спорту и социаль-
ной политике (МБОУ ДО ДМШ)

всего 56017,0 18265,7 18565,7 19185,6
бюджет района всего 56017,0 18265,7 18565,7 19185,6

Соисполнитель 6 (Комитет по культуре, спорту и социаль-
ной политике (МКУ «ЦБС»)

всего 66265,6 27600,9 19423,1 19241,6
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 10477,8 8656,4 1165,7 655,7
бюджет района всего 55769,2 18938,3 18251,2 18579,7
в том числе:
средства бюджета района 55328,5 18821,4 18044,3 18462,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

440,7 116,9 206,9 116,9

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок стро-
ительства, 
проектиро-

вания

Мощность Источник 
финанси-
рования

1 2 3 4 5
1. «Культурно-спортивный комплекс (дом 

культуры – библиотека – универсаль-
ный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Ман-
сийского района»

2020 год 100 мест, 9 100 
экз., пропускная 
способность 
зала 35 чел./час

бюджет 
автономно-
го округа, 
бюджет 
района

2. «Многофункциональный досуговый 
центр (дом культуры, библиотека, дет-
ская музыкальная школа, администра-
тивные помещения, сельская админи-
страция, учреждения для работников 
территориальных органов власти) п. 
Луговской

2018 – 
2020 годы

200 мест, 22 000 
экз.;
40 учащихся

бюджет 
района

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

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародова-

ния).
4. Контроль за выполнением постановления возло-

жить на заместителя главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.03.2018             № 99
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 317
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, решения Думы Ханты-Мансийского района 
от 13 декабря 2017 года № 214, в соответствии с постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Ман-
сийского района»: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноя-
бря 2017 года № 317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта 
и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 317

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийско-
го района на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа) 

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние 
и номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района от 10.11.2017 № 317 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие спорта 
и туризма на территории Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике» (далее – комитет по культуре, спорту 
и социальной политике)

Соисполнители муни-
ципальной программы

комитет по культуре, спорту и социальной политике (муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа Ханты-Мансийского района» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»);
комитет по культуре, спорту и социальной политике (муници-
пальное бюджетное учреждение «Досуговый центр «Имитуй» 
(далее – МБУ «ДЦ «Имитуй»)

Цели муниципальной 
программы

1. Создание условий, ориентирующих граждан    на здоровый 
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и 
спортом, увеличение количества жителей района, занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
2. Создание условий для повышения спортивного мастерства 
среди различных групп населения Ханты-Мансийского района
3. Создание условий для функционирования и обеспечение 
системы персонифицированного финансирования

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Формирование мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повыше-
ние профессионального мастерства кадрового состава, пропа-
ганда здорового образа жизни
2. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обе-
спечение комплексной безопасности и комфортных условий 
на спортивных сооружениях района

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших 
достижений
2. Развитие и укрепление материально-технической базы 
спортивной и туристической инфраструктуры
3. Создание условий для удовлетворения потребности населе-
ния Ханты-Мансийского района в оказании услуг

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество организованных районных мероприятий (увели-
чение с 27 до 56 единиц)
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в кото-
рых приняли участие представители Ханты-Мансийского рай-
она (увеличение с 33 до 80 единиц)
3. Доля населения, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом, от общей чис-
ленности проживающих в районе (увеличение 
до 40%)
4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности, от 
общей суммы спортивных сооружений – 69,0% 
5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды 
(увеличение с 3,4% до 4,0%)
6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта – 70,0% 
7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО),   от общей численности населения, при-
нявшего участие в сдаче нормативов ГТО (увеличение с 25 
до 50,0%, из них учащихся: увеличение с 40% 
до 70,0%)

Сроки 
реализации муници-
пальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы 

общий объем финансирования Программы составляет 214 
017,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 66 572,9 тыс. рублей;
2019 год – 65 772,3 тыс. рублей;
2020 год – 81 672,7 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 2 487,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 2 275,6 тыс. рублей;
2019 год – 106,0 тыс. рублей;
2020 год – 106,0 тыс. рублей;
бюджет района – 211 530,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 64 297,3 тыс. рублей;
2019 год – 65 666,3 тыс. рублей;
2020 год – 81 566,7 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского района

При разработке муниципальной программы «Развитие спор-
та    и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» учтены проблемы развития физической культуры, спорта и туризма 
в Ханты-Мансийском районе.

В первую очередь имеется насущная потребность в оснащении спортивных соору-
жений в соответствии с требованиями комплексной безопасности, а также приведение 
материально-технической базы    в соответствие с современными требованиями. На 
территории Ханты-Мансийского района функционирует 68 спортивных сооружений. 
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Из общего количества спортивных сооружений основная доля уч-
реждений (80 процентов), на базе которых организована физкуль-
турно-оздоровительная деятельность с населением, приходится 
на образовательные учреждения района. 

В настоящее время физической культурой и спортом в райо-
не занимается 6339 человек, что составляет 35,3 процента от об-
щей численности населения, что выше среднеокружного показателя 
на 0,8 процента (34,5% – по округу). По данному показателю Ханты-Мансийский район 
занимает 11 место из 22 муниципальных образований автономного округа.

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различ-
ными слоями населения в Ханты-Мансийском районе организуют 
77 специалистов, из них 23 – тренерско-преподавательского состава.

Анализ уровня туристской деятельности показал, что возможности спортивно-оз-
доровительного туризма в общей структуре хозяйства, экономики и социальной жизни 
Ханты-Мансийского района остаются невостребованными. Необходимо формирова-
ние объектов и услуг туристской индустрии района, которые на данный момент от-
сутствуют. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обе-
спечить реализацию целей в сфере физической культуры и спорта 
на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рента-
бельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала. Важным моментом 
Программы станет расширение спектра предоставляемых услуг для всех категорий 
граждан Ханты-Мансийского района. 

При этом за счет непрерывно действующей системы мониторинга   и оценки си-
туации мероприятия по реализации Программы могут дополняться, уточняться и со-
вершенствоваться по мере изменения  социально-политического и экономического 
положения Ханты-Мансийского района. 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного 

сектора экономики

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

дание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, соответствующей 
современным требованиям и отвечающей растущим потребностям общества в повы-
шении качества и разнообразия услуг. 

Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлет-
ворения потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материаль-
но-технической базы учреждений, совершенствование качества предоставляемых 
услуг дополнительного образования, создание условий для трудовой занятости на 
основании норм законодательства Российской Федерации и автономного округа.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципа-

литет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли физической 
культуры и спорта формируется взаимосвязанный комплекс организационных факто-
ров, определяющих условия инвестиционной привлекательности района. 

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

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского райо-
на, обладающего значительным потенциалом, регулярно проводятся спортивные ме-
роприятия районного уровня. Проведение мероприятий оказывает свое особое влия-
ние на формирование благоприятной деловой среды и открывает новые перспективы 
для сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса.

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

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

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

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

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

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

Основным инструментом для формирования и реализации конку-
рентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р. 

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике» разрабатываются и внедряются новые под-
ходы и финансово-экономические механизмы, обеспечивающие негосударственным 
организациям доступ к бюджетному финансированию, в том числе дополнительного 
образования детей, осуществляется организационно-методическая и консультацион-
ная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 
системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, 
в частности, Концепцией развития дополнительного образования в Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-
р, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы», руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 264-рп «О проведе-
нии апробации системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 
году», обеспечение равной доступности качественного дополнительного образо-
вания для детей, включая возможность получения образования у поставщиков, 
не являющихся муниципальными образовательными учреждениями, реализуется в 
Ханты-Мансийском районе посредством введения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предостав-
ление детям именных сертификатов дополнительного образования. 

С целью закрепления и обеспечения гарантий по именным сертификатам допол-
нительного образования комитет по культуре, спорту и социальной политике руковод-
ствуется региональными правилами персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей. 
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проек-

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. 

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, уста-
новленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ханты-Мансийского района:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года 
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО);

постановление Правительства Российской Федера-
ции     от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта»;

приказ Минспорта России от 25 мая 2016 года № 586 
«Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы 
физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организа-
ций»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
9 октября 2013 года № 422-п «О Государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»;

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22 марта 2013 года № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года»; 

стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержден-
ная постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 17 декабря 2014 года № 343.

Цели муниципальной программы:
создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе 

на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества жителей района, 
занимающихся физической культурой и спортом;

создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп 
населения Ханты-Мансийского района;

создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифици-
рованного финансирования.

Задачи муниципальной программы:
формирование мотивации к занятиям физической культурой    и спортом, выявле-

ние лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства ка-
дрового состава, пропаганда здорового образа жизни;

развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий на спортивных сооружениях района.

Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество организованных районных мероприятий.
Показатель позволяет определить количество проведенных мероприятий в отчет-

ном году. Является абсолютным показателем. 
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие 

представители Ханты-Мансийского района. 
Показатель позволяет определить количество мероприятий,   в которых приняли 

участие представители Ханты-Мансийского района   в отчетном году. Показатель яв-
ляется абсолютным.

3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, от общей численности проживающих в районе.

Показатель характеризуется отношением числа лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, к общей численности населения    в возрасте от 3 до 79 лет на 1 
января, умноженное на 100 %. 

Источником информации являются данные:
федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спор-

та по форме 1-ФК (число лиц, занимающихся физической культурой и спортом);
комитета экономической политики администрации Ханты-Ман-

сийского района (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет 
на 1 января отчетного года).

4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности, от общей суммы спортивных сооружений.

Данный показатель определяет отношение единовременной
пропускной способности спортивных сооружений по состоянию 

на 1 января к численности населения на 1 января в возрасте от 3 до 79 лет, умножен-
ное на 10000, деленное на нормативный показатель (1220), умноженное на 100 %. 

Источником информации являются данные:
федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спор-

та по форме 1-ФК (единовременная пропускная способность спортивных сооружений 
по состоянию на 1 января отчетного года);

комитета экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет 
на 1 января отчетного года);

приказ Минспорта России от 25 мая 2016 года № 586 (нормативный показатель 
обеспеченности спортивными объектами 1220 чел./час (единовременная пропускная 
способность) на 10000 населения).

5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды.
Показатель характеризуется отношением числа лиц, получивших спортивные раз-

ряды, от численности населения, занимающегося по видам спорта (спорт высших до-
стижений), умноженное на 100 %. Определяется исходя из годовых статистических 
данных федеральных статистических наблюдений в сфере физической культуры и 
спорта по форме 1-ФК.

6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 
в сфере туризма, физической культуры и спорта.

Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством 
услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными комитету по культуре, 
спорту и социальной политике.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
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Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры Ханты-Мансийского района,  из числа лиц, принявших уча-
стие в социологических опросах;

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

сов, проводимых 1 раз в год учреждениями Ханты-Мансийского района.
7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в сда-
че нормативов ГТО.

Показатель характеризуется отношением числа лиц, выполнивших нормативы 
комплекса ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм 
ГТО, умноженное на 100%. Определяется исходя из годовых статистических данных 
федеральных статистических наблюдений в сфере физической культуры и спорта по 
форме 2-ФК.

Целевые показатели Программы указаны в таблице 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений. Данное 

мероприятие предусматривает проведение соревнований по видам спорта, которые 
являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования 
сборных команд с последующим участием в окружных и межрегиональных соревно-
ваниях. По итогам участия в окружных соревнованиях спортсменам, выполнившим 
спортивные нормативы, присваиваются разряды и звания. Кроме того, предусматри-
вается проведение мероприятий по повышению профессионального уровня специ-
алистов сферы туризма, физической культуры и спорта.

2. Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристиче-
ской инфраструктуры.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено строительство объек-
тов физической культуры и спорта, обеспечение учреждений, осуществляющих дея-
тельность в области туризма, физической культуры и спорта, спортивным оборудова-
нием, экипировкой, инвентарем. 

Перечень объектов капитального строительства, строительство (ре-
конструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) 
в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюд-
жета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

3. Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансий-
ского района.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено предоставление суб-
сидии подведомственным учреждениям: МБУ ДО «ДЮСШ Ханты-Мансийского райо-
на» и МБУ «ДЦ «Имитуй»,    на выполнение муниципального задания в соответствии с 
утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
в электронном виде и по муниципальному заданию.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную
и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мероприятий муниципальной программы, в зависимости  от доведенных лимитов, 
достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финан-
сирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективно-
сти бюджетных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования   на реализацию меро-
приятий муниципальной программы.

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

муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муници-
пальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых 
значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом 
квалифицированных кадров в сфере физической культуры для реализации целей и 
задач муниципальной программы.

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

ной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной про-

граммы;
рациональное использование имеющихся материальных    и нематериальных ре-

сурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых ре-

шений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель

на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя 

на момент оконча-
ния действия 

муниципальной про-
граммы

2018 год 2019 год 2020 год

1. Количество организованных районных мероприятий, единиц 27 5 12 12 56
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители 

Ханты-Мансийского района, единиц
33 13 17 17 80

3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей 
численности проживающих в районе, %

35,3 37,2 38,8 40,0 40,0

4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности, от общей суммы спортивных сооружений, %

69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, % 3,4 3,4 3,8 4,0 4,0
6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической 

культуры и спорта, % от числа опрошенных
70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов ГТО, %,

25 30 40 50 50

из них учащихся 40 50 60 70 70
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 Таблица 2 

Перечень основных программных мероприятий

Номер основ-
ного меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (связь мероприятий 

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполни-
тель

(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего 2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1. Основное мероприятие:

Развитие массовой физической культуры 
и спорта высших достижений (показатели 
№ 1, 2, 3, 5, 6, 7)

всего 10 280,0 2 514,0 3 883,0 3 883,0
бюджет района – всего 10 280,0 2 514,0 3 883,0 3 883,0

1.1.1. Субсидия, передаваемая СО НКО на организа-
цию и проведение районных спортивных и тури-
стических массовых мероприятий

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 5 590,0 1 224,0 2 183,0 2 183,0
бюджет района – всего 5 590,0 1 224,0 2 183,0 2 183,0

1.1.2. Участие в окружных и другого уровня соревно-
ваниях (спорт высших достижений)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 4 690,0 1 290,0 1 700,0 1 700,0
бюджет района – всего 4 690,0 1 290,0 1 700,0 1 700,0

1.1.3. Мероприятия по повышению профессиональ-
ного уровня специалистов сферы туризма, фи-
зической культуры и спорта (участие в курсах 
повышения квалификации, проведение семина-
ров, мобильных мастерклассов и (или) др.)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Изучение общественного мнения о ходе реали-
зации Программы

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие:
Развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы спортивной и туристической инфра-
структуры 
(показатели № 4, 6)

 всего 334,8 111,6 111,6 111,6
бюджет автономного округа 318,0 106,0 106,0 106,0
бюджет района – всего 16,8 5,6 5,6 5,6
в том числе:
средства бюджета района 0 0 0 0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

16,8 5,6 5,6 5,6

1.2.1. Укрепление спортивной и туристской матери-
ально-технической базы, в т.ч. подведомствен-
ных учреждений

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 334,8 111,6 111,6 111,6
бюджет автономного округа 318,0 106,0 106,0 106,0
бюджет района – всего 16,8 5,6 5,6 5,6
в том числе:
средства бюджета района 0 0 0 0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

16,8 5,6 5,6 5,6

1.3. Основное мероприятие: 
Создание условий для удовлетворения потреб-
ности населения Ханты-Мансийского района в 
оказании услуг
(показатель № 6)

 всего 203 403,1 63 947,3 61 777,7 77 678,1
бюджет автономного округа 2 169,6 2 169,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 201 233,5 61 777,7 61 777,7  77678,1

1.3.1. Создание условий для удовлетворения по-
требности населения района в оказании услуг 
дополнительного образования (содержание уч-
реждения МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 186 124,1 56 871,0 56 871,0 72 382,1
бюджет района – всего 186 124,1 56 871,0 56 871,0 72 382,1

1.3.2. Создание условий для удовлетворения потреб-
ности населения района в оказании туристских 
услуг (содержание учреждения МБУ «ДЦ «Ими-
туй»)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (МБУ «ДЦ «Ими-
туй»)

всего 15 109,4 4 906,7 4 906,7 5 296,0
бюджет района – всего 15 109,4 4 906,7 4 906,7 5 296,0

1.3.3. Исполнение указов Президента Российской Фе-
дерации (повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 2 169,6 2 169,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 169,6 2 169,6 0,0 0,0

1.3.4. Персонифицированное финансирование допол-
нительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта по образовательным 
программам

(МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 214 017,9 66 572,9 65 772,3 81 672,7
бюджет автономного округа 2 487,6 2 275,6 106,0 106,0
бюджет района – всего 211 530,3 64 297,3 65 666,3 81 566,7
в том числе:
средства бюджета района 211  513,5 64 291,7 65 660,7 81 561,1
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

16,8 5,6 5,6 5,6

В том числе  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 214 017,9 66 572,9 65 772,3 81 672,7

бюджет автономного округа 2 487,6 2 275,6 106,0 106,0
бюджет района – всего 211 530,3 64 297,3 65 666,3 81 566,7
в том числе:
средства бюджета района 211 513,5 64 291,7 65 660,7 81 561,1
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

16,8 5,6 5,6 5,6

В том числе  
Ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и социальной политике всего 10 280,0 2 514,0 3 883,0 3 883,0

бюджет района – всего 10 280,0 2 514,0 3 883,0 3 883,0
Соисполнитель 3 – комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

всего 188 628,5 59 152,2 56 982,6 72 493,7
бюджет автономного округа 2 487,6 2 275,6 106,0 106,0
бюджет района – всего 186 140,9 56 876,6 56 876,6 72 387,7
в том числе:
средства бюджета района 186 124,1 56 871,0 56 871,0 72 382,1
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

16,8 5,6 5,6 5,6

Соисполнитель 4 – комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ «ДЦ «Ими-
туй»

всего 15 109,4 4 906,7 4 906,7 5 296,0
бюджет района – всего 15 109,4 4 906,7 4 906,7 5 296,0

».
2. Опубликовать постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района  по социальным вопросам.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.03.2018            № 100
г. Ханты-Мансийск

Об итогах социально-экономического
развития Ханты-Мансийского района 
за 2017 год

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлениями администрации района 
от 12 января 2011 года № 3 «О Порядке разработки прогноза социаль-
но-экономического развития Ханты-Мансийского района на очеред-
ной финансовый год и плановый период и Порядке формирования ито-
гов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
за отчетный период», от 8 июля 2015 года № 150 «О порядке составления проекта 
решения о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и пла-
новый период»:

1. Утвердить итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского райо-
на за 2017 год (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность коми-
тета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 15.03.2018 № 100

ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
ЗА 2017 ГОД

Итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за 2017 год 
можно охарактеризовать следующими основными изменениями (приложение 1 «Ди-
намика основных показателей социально-экономического развития МО Ханты-Ман-
сийский район за 2017 год»).

По предварительной оценке количество рождений за январь – декабрь 2017 года 
составило 206 человек или 79,5% к аналогичному периоду 2016 года (259 человек).

По предварительной оценке количество смертей за январь – 
декабрь 2017 года составило 138 случаев, что на 45 случаев меньше, чем 
за аналогичный период 2016 года (183 случая).

По предварительной оценке число прибывших за январь – 
декабрь 2017 года составило 1205 человек или на 95 человек меньше, чем за 2016 
год (1300 человек), число выбывших за этот же период составило 1115 человек, что на 
204 человека меньше, чем за аналогичный период 2016 года (1319 человека).

Исходя из предварительных данных, миграционный прирост насе-
ления за январь – декабрь 2017 года составил 90 человек, тогда как 
в 2016 году миграционная убыль населения составляла 19 человек.

По оценке среднесписочная численность работников по крупным 
и средним предприятиям, осуществляющим деятельность на терри-
тории Ханты-Мансийского района, за январь – декабрь 2017 года со-
ставила 17 660 человек или 100% к аналогичному периоду 2016 года 
(17 656 человек). 

Численность официально зарегистрированных безработных 
по состоянию на 1 января 2018 года составила 194 человека, что ниже со-
ответствующего показателя на 1 января 2017 года на 33 человека 
(227 человек). 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2018 года снизился до 0,97% 
(на 1 января 2017 года – 1,24%).

По предварительной оценке среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата одного работающего по крупным и сред-
ним предприятиям, осуществляющим деятельность на территории Хан-
ты-Мансийского района, за январь – декабрь 2017 года составила 
71 900,6 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 3,5% (январь – декабрь 2016 года – 69 469,2 рублей).

По предварительным данным объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами по крупным и средним предприятиям за 2017 год составил 
327,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах к соответствующему показателю за 
2016 год составило 100,3%. 

По предварительным данным по видам экономической деятельно-
сти за 2017 год отмечается незначительный рост стоимостных объемов 
(в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года): 

в обрабатывающих производствах – на 5,9%;
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 

– на 0,5%;
добыча полезных ископаемых – 0,2%.
На уровне аналогичного периода прошлого года – водоснабжение; водоотведение, 

организация сборов и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
– 100% в сопоставимых ценах.

По предварительным данным за 2017 год производство основных видов продук-

ции сложилось следующим образом:
добыча нефти, включая газовый конденсат – 43,6 млн. тонн или 100,2% к анало-

гичному показателю 2016 года (43,5 млн. тонн);
добыча газа – 4,09 млрд. куб. м или 103,2% к аналогичному показателю за 2016 

год (3,96 млрд. куб. м);
добыча строительного песка – 17 959,48 тыс. куб. м или 97,6% 

к аналогичному периоду 2016 года (18 406,7 тыс. куб. м).
Производство продукции сельского хозяйства (с учетом населения) сложилось 

следующим образом:
производство мяса составило 993 тонны или 81,1% к уровню 

2016 года (1 225 тонн);
производство молока составило 6 124 тонны или 100,6 % к уровню 2016 года (6 

090 тонн);
производство овощей закрытого и открытого грунта (без учета населения) состави-

ло 2 253 тонны или 106,8 % к аналогичному периоду 2016 года (2 109 тонн).
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и сред-

ним предприятиям по предварительной оценке за 2017 год составил 
122 885,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к аналогичному показателю 2016 
года составило 106,7%.

Предварительно ввод жилья сложился в объеме 9 813 кв. метров или 93,8 % к 
аналогичному показателю 2016 года (10 464 кв. м).

Число субъектов малого предпринимательства на 01.01.2018 составило 445 еди-
ниц или 124,3% к аналогичному показателю по состоянию на 01.01.2017 (358 единиц).

Оборот розничной торговли по предварительной оценке за ян-
варь – декабрь 2017 года составил 2 276,7 млн. рублей или 104,1 % 
к аналогичному показателю за 2016 год в сопоставимых ценах. 

Налоговые доходы и сборы во все уровни бюджетной систе-
мы, формируемые на территории района за 2017 год, составили 
10 018,9 млн. рублей или 120,3% к аналогичному показателю за 2016 год (8 328,7 млн. 
рублей).

Доходы консолидированного бюджета района (с учетом финансо-
вой помощи из других уровней бюджетной системы Российской Федерации) 
за 2017 год исполнены в объеме 3 769,0 млн. рублей или 101,6% 
к аналогичному показателю 2016 года; расходы – 3 554,9 млн. рублей 
или 94,2% к уровню 2016 года; профицит бюджета за 2017 год составил 
214,1 млн. рублей.

В целом итоги за 2017 год по предварительным данным характеризуются увели-
чением численности населения района, увеличением объема добычи нефти и газа, 
ростом производства некоторых видов продукции сельского хозяйства, повышением 
инвестиционной активности предприятий, ростом налоговых доходов и сборов во все 
уровни бюджетной системы, формируемые на территории Ханты-Мансийского райо-
на.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения по состоянию на 1 января 2017 года составляла 19 680 

человек.
По предварительной оценке количество рождений за январь – декабрь 2017 года 

составило 206 человек или 79,5% к аналогичному периоду 2016 года (259 человек).
По предварительной оценке количество смертей за январь – 

декабрь 2017 года составило 138 случаев, что на 45 случаев меньше, чем за анало-
гичный период 2016 года (183 случая).

Исходя из предварительных данных, естественный прирост населения за 2017 год 
составил 68 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года количество рож-
дений превышало количество смертей на 76 случаев.

По предварительной оценке число прибывших за январь – 
декабрь 2017 года составило 1205 человек или на 95 человек меньше, чем за 2016 
год (1300 человек).

По предварительной оценке число выбывших за январь – 
декабрь 2017 года составило 1115 человек, что на 204 человека меньше, чем анало-
гичный период 2016 года (1319 человека).

Исходя из предварительных данных, миграционный 
прирост населения за январь – декабрь 2017 года составил 90 чело-
век, тогда как в 2016 году миграционная убыль населения составляла 
19 человек.

За 2017 год по Ханты-Мансийскому району отделом ЗАГС администрации Ханты-
Мансийского района было зарегистрировано: 

73 брака, что на 2 брака меньше, чем в 2016 году (75 браков);
92 регистрации расторжения брака, что на 14 больше, чем 

за 2016 год (78 разводов). В результате за 2017 год регистраций расторжения браков 
на 19 случаев больше, чем регистраций заключения браков.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Предварительно по итогам 2017 года объем отгруженных това-

ров собственного производства, выполненных работ и услуг в дей-
ствующих ценах по Ханты-Мансийскому району сложился в сумме 
327,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошло-
го года составило 100,3%. 

Структура объема отгруженной продукции промышленного производства по круп-
ным и средним предприятиям района выглядит следующим образом:

Виды экономической 
деятельности

2016 год 2017 год
(оценка)

Темп
изменения 

в 
сопостави-
мых ценах, 

%

млн.
рублей

% млн.
рублей

%

Отгружено товаров 
промышленного 
производства, в том 
числе:

326 493,8 100 327 788,4 100

100,3

добыча полезных 
ископаемых

322 945,0 98,91 323 988,9 98,84 100,2
обрабатывающие 
производства

1 818,1 0,56 1 964,8 0,6 105,9
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Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха

1 637,6 0,5 1 734,7 0,53

100,5

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сборов и 
утилизация отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений

93,1 0,03 99,99 0,03

100,0

Таким образом, по оценке за 2017 год сохранена структура 
объема отгруженной продукции на территории района, в которой 98,6% объема сфор-
мировано организациями, добывающими углеводородное сырье.

Добыча полезных ископаемых
В 2017 году на территории Ханты-Мансийского района добычу нефти и газа осу-

ществляли 6 нефтегазодобывающих компаний. По данным Департамента по недро-
пользованию и природных ресурсов автономного округа суммарно извлекаемые за-
пасы нефти составили 43,6 млн. тонн, что к уровню прошлого года составило 100,2%. 

Лидерами по добыче нефти на территории района за отчет-
ный период остаются ПАО «НК «Роснефть» – 29,46 млн. тонн (67,6% 
от общего объема добытой нефти); ПАО «Газпромнефть» – 
11,66 млн. тонн (26,7% от общего объема добытой нефти).

Следует отметить, что из шести добывающих компаний наибольшую положитель-
ную динамику за 2017 год показали две нефтедобывающие компании: ОАО «Сургут-
нефтегаз» (9,7%) и АО НК «РуссНефть» (4,4%).
№ 
п/п

Наименование компании Объем добычи нефти с газовым 
конденсатом, тыс. тонн

Темп
изменения, 

%2016 год 2017 год
1. ПАО «НК «Роснефть» * 29 510,9 29 455,8 99,8
2. ПАО «Газпромнефть» 11 608,6 11 658,2 100,4
3. АО НК «РуссНефть» 1 256,7 1 311,5 104,4
4. ОАО «Сургутнефтегаз» 681,8 747,7 109,7
5. ПАО «ЛУКОЙЛ» 434,9 430,1 98,9
6. ПАО «АНК «Башнефть» 2,6 2,1 80,8

Итого 43 495,5 43 605,4 100,2
* – Объемы добычи нефти АО «НК «Конданефть» включены в объемы добычи 

ПАО «НК «Роснефть» в связи с присоединением компании.
Объем природного газа, извлеченного из недр на террито-

рии Ханты-Мансийского района за 2017 год, по данным Департамен-
та по недропользованию автономного округа составил 4 090,3 млн. куб. м, 
по сравнению с показателями 2016 года увеличился на 3,2% (2016 год – 3 963,9 млн. 
куб. м).

За 2017 год наибольшие объемы газа добыты предприятиями: 
ПАО «НК «Роснефть» – 2 811,6 млн. куб. м (68,7% от общего объема добытого газа); 
ПАО «Газпромнефть» – 1 093,5 млн. куб. м (26,7%).

За 2017 год было введено в эксплуатацию 1 255 новых добывающих скважин, что 
на 129 скважин больше, чем за 2016 год (1 126 скважин). Эксплуатационным буре-
нием пройдено 4 576,1 тыс. м, что на 15,9% выше аналогичного периода 2016 года 
(3 948,1 тыс. м). Эксплуатационный фонд добывающих скважин за 2017 год составил 
9430 единиц, что на 6,9% выше 2016 года (8824 единицы).

Добычу общераспространенных полезных ископаемых (да-
лее – ОПИ) на территории района в течение 2017 года осуществляло 
10 компаний (в 2016 году – 14). Суммарный объем добычи всех ОПИ со-
ставил 18 003,86 тыс. куб. м, в том числе песка – 17 959,48 тыс. куб. 
м (99,7% от общего объема ОПИ). По сравнению с показателями 2016 
года добыча ОПИ снизилась на 2,5%. За 2016 года суммарный объем 
ОПИ составил 18 470,96 тыс. куб. м. Лидером по добыче ОПИ 
на территории района в 2017 году являлось ООО «РН-Юганскнефтегаз» – 
12 148,78 тыс. куб. м (67,5% от общего объема добычи ОПИ).

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование возду-
ха.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром за 2017 год 
в действующих ценах по оценке сложилось в объеме 1 734,7 млн. рублей или 100,5% 
в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2016 года (1 637,6 млн. рублей). 

По предварительным данным предприятиями электроэнергети-
ки Ханты-Мансийского района за 2017 год выработано электроэнергии 
3 680 млн. кВт/ч или 105,1 % к аналогичному периоду прошлого года (2016 год – 3 500 млн. кВт/
час). Из общего количества произведенной электроэнергии производство электроэнер-
гии децентрализованными электростанциями по Ханты-Мансийскому району за январь – 
декабрь 2017 года составило 11,99 млн. кВт/ч или 85,8% к аналогичному периоду 2016 
года (13,97 млн. кВт/ч). Уменьшение объемов производства электроэнергии децен-
трализованного энергоснабжения связано с переводом на централизованное элек-
троснабжение двух населенных пунктов - с. Нялинское и п. Пырьях в 2017 году.

По состоянию на 1 января 2018 года количество генерирующих источников по Хан-
ты-Мансийскому району составило 19 единиц, также, как и по состоянию на 1 января 
2017 года (19 единиц). 

Обрабатывающее производство 
Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме производства за 2017 

год составила 0,57% (1 872,3 млн. рублей), большая часть, которой представлена в 
районе предприятиями топливно-энергетического комплекса, оказывающими услуги 
по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначе-
ния нефтедобывающим предприятиям. В населенных пунктах Ханты-Мансийского 
района обрабатывающее производство представлено производством хлеба, хлебобу-
лочных изделий, выловом и переработкой рыбы. 

В 2017 году на территории Ханты-Мансийского района заготовкой и переработкой 
древесины предприятия и организации соответствующего вида деятельности не зани-
мались. Малое предприятие ООО «ЮГРАЛЕС», осуществлявшее свою деятельность 
в 2016 году на территории сельского поселения Горноправдинск, в настоящее время 
находится в стадии банкротства. 

На территории Ханты-Мансийского района выпечку хлеба и хлебобулочных изде-
лий в течение 2017 года осуществляли 6 организаций и 13 предпринимателей в 26 
пекарнях в 20 населенных пунктах района, одна пекарня находится на межселенной 
территории в п. Меркур. В апреле 2017 года Самаровским районным потребительским 
обществом прекращена деятельность пекарни в п. Сибирский.

Общий объем выпуска хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий предпри-
ятиями района всех форм собственности за 2017 год составил 620 тонн (за анало-

гичный период 2016 года – 715,2 тонны), в том числе 523,3 тонны хлеба, 72,1 тонны 
хлебобулочных изделий, 24,6 тонны кондитерских изделий. По выпуску продукции 
хлебопекарнями наблюдается снижение объемов на 13,3% в сравнении с 2016 го-
дом в связи с уменьшением объемов производства продукции ИП Берсеневым Ю.А. 
в п. Горноправдинск, ООО «Локаль» д. Шапша, а также в связи 
с закрытием пекарен в населенных пунктах: с. Кышик, п. Луговской, 
с. Троица, п. Сибирский, с. Селиярово. При этом закрытие 
пекарен не повлияло на обеспечение населения хлебом 
и продукцией хлебопечения. В с. Селиярово доставка продукции осуществляется 
ООО «Пойков-торг». В село Троица продукция хлебопечения завозится из п. Лугов-
ской (пекарня ИП Аллахвердиева Р.Г.), а также из г. Ханты-Мансийска другими субъек-
тами малого предпринимательства.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
По состоянию на 1 января 2018 года в сельскохозяйственной отрас-

ли Ханты-Мансийского района осуществляют деятельность 386 субъектов, 
в том числе: АО «Агрофирма», 3 сельскохозяйственных кооператива, 
63 крестьянских (фермерских) хозяйства, 319 личных подсобных хозяйств населения.

Численность занятых работников в сфере сельского хозяйства составляет 370 че-
ловек, в традиционной сфере (рыбодобывающая отрасль, заготовка дикоросов, охот-
промысел) занято более 600 человек.

В течение 2017 года в сфере сельскохозяйственного производства открыли свое 
дело (зарегистрировали деятельность на территории района) 4 субъекта предприни-
мательства, в том числе:

предприниматель Власова Н.Ю. (п. Урманный) зарегистрировала основной вид 
деятельности – разведение сельскохозяйственной птицы;

предприниматель Кугаевский А.К. (п. Луговской) зарегистрировал основной вид 
деятельности – разведение молочного крупного рогатого скота;

предприниматель Бесчастных В.Н. (п. Сибирский) зарегистрировал основной вид 
деятельности – разведение свиней;

предприниматель Кузнецов С.Н. (п. Луговской) зарегистрировал основной вид де-
ятельности – выращивание зерновых культур.

В сфере сельского хозяйства Ханты-Мансийского района по итогам 2017 года от-
мечается положительная динамика основных производственных показателей. Объем 
производства валовой продукции по сравнению с 2016 годом вырос на 17,4% и со-
ставил 1 712,0 млн. рублей (2016 год – 1 458,0 млн. рублей). Рост объема валовой 
продукции обусловлен увеличением производства овощной продукции в защищенном 
грунте (АО «Агрофирма) (на 8,2%) и производства молока во всех категориях хозяйств 
(на 0,5%).

Молочно-мясное скотоводство, свиноводство
По состоянию на 1 января 2018 года общее поголовье сельскохозяйственных жи-

вотных в хозяйствах всех категорий составило 6 585 голов или 101% к уровню 2016 
года. 

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 0,8% в сравне-
нии с уровнем 2016 года и составило 2 500 голов (2016 год – 2 481 голо-
ва). Поголовье коров выросло на 6,5% и составило 1 240 голов (2016 год – 
1164 головы), поголовье свиней увеличилось на 8,7% и составило 
2 785 голов (2016 год – 2 562 головы), поголовье лошадей увеличилось 
на 1,9% и составило 699 голов (2016 год – 686 голов). 

Рост поголовья коров обеспечили фермерские хозяйства района. 
В сравнении с уровнем 2016 года поголовье коров у данной катего-
рии хозяйств увеличилось на 9,9%, в том числе: в КФХ Кугаевской М.Г. 
(п. Луговской) поголовье коров увеличилось на 23 головы; в КФХ Ве-
ретельникова С.В. (д. Белогорье) на 19 голов; Антонова С.В. 
(с. Селиярово) на 15 голов, КФХ Белкиной В.Б. (д. Лугофилинская) 
на 28 голов.

Поголовье свиней увеличилось за счет роста количества свиней на 
11,7% в фермерских хозяйствах района. Наибольший рост обеспечи-
ло фермерское хозяйство Марчука Н.И. (д. Ярки): в сравнении с уровнем 
2016 года поголовье данного вида животных в хозяйстве увеличилось 
на 260 голов и составило 660 голов.

Поголовье лошадей увеличилось за счет роста (на 23,8%) количества животных в 
личных подсобных хозяйствах населения. 

Поголовье 
сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий, голов

№
п/п

Поголовье животных 2016 год 2017 год Темп 
изменения, %

1. Крупный рогатый скот, всего 2 481 2 500 100,8
в том числе коровы 1 164 1 240 106,5

2. Свиньи 2 562 2 785 108,7
3. Лошади 686 699 101,9
3. Овцы, козы 789 601 76,2

Итого 6 518 6 585 101,0
Снижение поголовья овец и коз по сравнению с уровнем 2016 года на 23,8% об-

условлено закрытием 3 фермерских хозяйств в с. Кышик (Хрусталевой Г. М., Айдукова 
М.М., Айдукова З.М.), в которых по состоянию на 01.12.2016 содержалось 210 голов 
овец и коз.

За 2017 год предприятиями всех форм собственности (с учетом населения) произ-
ведено 993 тонны мяса или 81,1 % от уровня 2016 года.

Производство 
животноводческой продукции в хозяйствах всех форм собственности

 тонн
№
п/п

Наименование 
продукции

2016 год 2017 год Темп 
изменения, %

1. Мясо 1 225 993 81,1
2. Молоко 6 090 6 124 100,6
Снижение объемов мяса по сравнению с уровнем 2016 года на 18,9% обусловле-

но прекращением деятельности отдельных фермерских хозяйств (КФХ Юсупова Б.М 
(с. Елизарово), Гайничиной М.Х. (д. Шапша), Крюкова Н.Е. (п. Кирпичный) и ОКМНС 
«Тренька» (район с. Кышик).

За 2017 год предприятиями всех форм собственности произведено молока 6 124 
тонны или 100,6% к уровню 2016 года. Из общего объема производства молока 4 305 
тонн произведено крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, что составляет 70,3% 
от общего объема надоя всех хозяйств Ханты-Мансийского района.
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Бессменным лидером по производству молока в Ханты-Мансий-
ском районе является фермерское хозяйство Башмакова В.А. (с. Троица). 
За 2017 год КФХ Башмакова В.А. произведено 3 300 тонн молока 
или 76,6% от общего надоя всех фермерских хозяйств райо-
на. Положительная динамика по производству молока наблюдаются 
в КФХ Белкиной В.Б. (д. Лугофилинская), ЖСК «Родина» (с. Тюли), 
КФХ Антонова С.В. (с. Селиярово), КФХ Кугаевской М.Г. (п. Луговской), где произведе-
но 388, 223, 186, 181 тонна молока соответственно.

Растениеводство 
По итогам посевной кампании 2017 года хозяйствами всех форм собственности за-

сеяно 798,8 гектара посевных площадей. Из общего количества посевных площадей 
занято: под картофелем – 46,1% (368,6 га), овощами открытого грунта – 10,5% (83,9 
га), овощами закрытого грунта – 0,3% (2,3 га), кормовыми культурами – 43,1% (344 га).

По итогам уборочных работ 2017 года хозяйствами всех форм собственности со-
брано картофеля – 6 210 тонн, что на 23% больше уровня 2016 года. Валовой сбор 
овощей открытого грунта составил 1 455 тонн или 100,4% к уровню 2016 года.

В тепличном комплексе АО «Агрофирма» (д. Ярки) за 2017 год выращено и ре-
ализовано 2 220 тонн овощной продукции, что на 8,2% больше уровня 2016 года (2 
050 тонн), в том числе: огурцов – 1 628 тонн, томатов 450 тонн, зеленых культур –142 
тонны.

Рыбодобывающая отрасль 
По состоянию на 1 января 2018 года промышленным рыболовством в 

районе занимаются 30 субъектов различной формы собственности, в том 
числе 14 национальных общин, 7 индивидуальных предпринимателей, 
9 национальных предприятий.

За 2017 год предприятиями всех форм собственности выловлено 
4 545 тонн рыбы, что составляет 84,5% от уровня 2016 года (5 380 тонн).

Снижение объемов вылова по сравнению с уровнем 2016 года 
на 15,5% обусловлено прекращением деятельности отдельных предприятий. В нача-
ле 2017 года прекратили деятельность: ООО «Север»,

НО «Хангал», ИП Полосина О.С., ОКМНС «Салым».
Предприятиями-переработчиками рыбы (ООО НРО «Колмодай», ООО НРО «Обь») 

произведено 4 051 тонна рыбной продукции, что на 3,6% больше уровня 2016 года (3 
911 тонн). В общем объеме рыбной продукции 90% составляет мороженая рыба.

Заготовка дикоросов
В 2017 году заготовку дикорастущего сырья на территории Ханты-Мансийского 

района осуществляли 15 субъектов, из них 1 предприятие (ООО НРО «Обь») занято 
переработкой дикоросов, 13 субъектов из числа национальных общин и предприятий 
заняты сбором дикоросов.

За 2017 год предприятиями различной формы собственности собра-
но различных видов ягод 207 тонн, что в 3,8 раза больше уровня 2016 года 
(55 тонн). Грибов собрано 3 тонны (2016 год – 30 тонн). Кедрово-
го ореха заготовлено 45 тонн или 48,9% от уровня 2016 года. Предпри-
ятием-переработчиком произведено продукции из ягод (ягода, протертая 
с сахаром) 59,6 тонны, что на 55,2% больше уровня 2016 года (38,4 тонны).

Охотпромысел 
Общая площадь охотничьих угодий по Ханты-Мансийскому району составляет 

4 631 тыс. га. 
В 2017 году заготовка продукции охотпромысла осуществлялась двумя община-

ми – «Сорни ханэхо» и «Ляпсин Бор». Согласно отчетным данным, в течение 2017 
года данными субъектами заготовлено боровой дичи 504 штуки, пушнины различных 
видов – 1 705 штук.

Переработка сельскохозяйственной продукции
Усовершенствование материально-технической базы в части строительства пере-

рабатывающих мощностей способствует увеличению ассортимента выпускаемой 
продукции. Сегодня в 4 фермерских хозяйствах района: Веретельникова С.В., Ворон-
цова А.А., Марчука Н.И., Башмакова В.А. осуществляется глубокая переработка мяса, 
позволяющая получать продукцию с добавленной стоимостью, в том числе, мясную 
вырезку, фарш, суповые наборы, полуфабрикаты, пельмени, вырезку, сальтисон, кол-
басы, сало различных видов и другую продукцию. 

Фермерское хозяйство Башмакова В.А. производит 16 наименований различной 
молочной продукции. В 2017 году начато производство сыра «Богдашенский» и раз-
личных видов йогуртов.

Переработку молочной продукции производят фермерские 
хозяйства Антонова С.В., Белкиной В.Б., ЖСК «Селиярово», что 
позволяет выпускать пакетированное молоко, сливки, масло, творог. 
КФХ Антонова С.В. производит также ряженку, адыгейский сыр.

ООО НРО «Обь» и ООО НРО «Колмодай» выпускают более 
10 наименований рыбной продукции и более 3 наименований продукции дикоросов.

Государственная поддержка 
Положительной динамике развития сельскохозяйственной отрасли Ханты-Ман-

сийского района способствует реализация муниципальной программы «Комплексное 
развитие агропромышленного комплекса   и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы» (далее – Программа), мероприятиями которой предусмотрено предо-
ставление государственной поддержки на развитие основных отраслей сельскохозяй-
ственного производства.

В рамках исполнения администрацией района отдельных государственных пол-
номочий за 2017 год сельскохозяйственным товаропроизводителям, национальным 
общинам и предприятиям, физическим лицам из числа коренного населения предо-
ставлена государственная поддержка за счет средств бюджета автономного округа в 
форме субсидий на общую сумму 204 703,2 тыс. рублей, в том числе: 

16 субъектам за произведенную и реализованную продукцию животноводства в 
сумме 83 164,7 тыс. рублей;

197 субъектам на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных живот-
ных в личных подсобных хозяйствах населения в сумме 2 542,4 тыс. рублей;

7 субъектам на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах в сумме 902,4 тыс. рублей;

4 субъектам на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации про-
дукции мясного скотоводства в сумме 7 520,8 тыс. рублей;

3 субъектам за произведенную реализованную продукцию растениеводства в сум-
ме 58 751,0 тыс. рублей;

30 субъектам на вылов и реализацию рыбы-сырца, производство рыбной продук-
ции в сумме 36 526,6 тыс. рублей;

15 субъектам на заготовку и переработку дикоросов в сумме 
9 136,0 тыс. рублей;

4 субъектам на развитие материально-технической базы малых форм хозяйство-
вания в сумме 1 148,7 тыс. рублей;

6 субъектам на обустройство территорий традиционного природопользования и 
15 субъектам на приобретение материально-технических средств на общую сумму 
4 322,3 тыс. рублей;

3 субъектам на заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельности в 
сумме 588,3 тыс. рублей;

1 молодому специалисту на обустройство быта в сумме 
100,0 тыс. рублей.

Проведение контрольных мероприятий
В 2017 году в рамках исполнения отдельного государственного полномочия по 

поддержке сельскохозяйственного производства и мероприятий по заготовке и пере-
работке дикоросов утвержден план контрольных мероприятий по обследованию фер-
мерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и предприятий, занятых пере-
работкой рыбы и дикоросов (далее – План). 

План включает мероприятия:
пересчет сельскохозяйственных животных;
определение живого и убойного веса;
осмотр объектов по переработке, хранению рыбной, молочной продукции и про-

дукции дикоросов;
замер посевной площади в растениеводстве;
контрольный сбор овощей.
Всего за отчетный период обследовано 25 субъектов, подготовлены акты обследо-

вания. У субъектов из числа 23 крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов численность животных подтверждена, живой вес животных 
соответствует отчетным данным.

В рамках контрольных мероприятий проводилось определение суточного удоя мо-
лока и определение валового производства молока за отчетный месяц. По итогам 
контрольных мероприятий рассчитан средний годовой удой на одну фуражную корову, 
который составил 4300 кг.

Материально-техническое обеспечение
По состоянию на 1 января 2018 года в совокупности у сельхозтоваропроизводите-

лей района находится 30 помещений для скота, 4 цеха по переработке мяса,1 завод 
по переработке молока, 1 автономный модульный молочный завод и 2 цеха по пере-
работке рыбы.

В пользовании сельхозтоваропроизводителей находится около 
3000 га сельскохозяйственных угодий. В технологических процес-
сах используется около 50 единиц тракторов различных модификаций 
и более 30 единиц оборудования для заготовки грубых кормов 
и возделывания посевных площадей. 

Участие в выставках-ярмарках
Сельскохозяйственные товаропроизводители активно принимают участие в раз-

личных выставочных мероприятиях как местного, так и регионального и федерально-
го уровней. Фермерские хозяйства района принимали участие в агропромышленной 
выставке «Золотая осень» и выставке Уральского федерального округа.

Существенным достижением является успешное участие товаропроизводителей 
района в XXII выставке-форуме «Товары земли Югорской». Ханты-Мансийский район 
представили 13 субъектов, в том числе: АО «Агрофирма», 6 КФХ (Филатова В.Н., Ве-
ретельникова С.В., Башмакова В.А., Антонова С.В., Воронцова А.А., Кугаевской М.Г.), 
4 национальных общины («Кордон», «Росомаха», «Правдинск», «Остя-
ко-Вогульск») и 2 общества с ограниченной ответственностью – «Обь» 
и «Колмодай». 

По итогам участия в выставках товаропроизводители Ханты-Мансийского района 
неоднократно награждались дипломами за участие и занимали призовые места.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Согласно сведениям единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства количество субъектов малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Ханты-Мансийского по состоянию на 01.01.2018 района увеличилось на 24,3% в 
сравнении с прошлым годом и составило 445 единиц (на 01.01.2017 – 358 единиц), в 
том числе:

342 индивидуальных предпринимателя; 
91 микропредприятие;
11 малых предприятий;
1 среднее предприятие.
За 2017 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства увели-

чилось на 87 единиц, в том числе:
на 73 единицы – индивидуальных предпринимателей;
на 1 единицу – малых предприятий;
на 13 единиц – микропредприятий. 
Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса увеличилась на 16,5% и 

составила 1 118 человек (на 01.01.2017 960 человек). 
Оборот субъектов предпринимательства по предварительной оцен-

ке составил 1 770,5 млн. рублей или 104% к уровню прошлого года 
в действующих ценах (за 2017 год – 1 702,6 млн. рублей).

За 2017 год от субъектов малого и среднего предпринимательства 
в бюджет района поступило налоговых платежей в сумме 23,9 млн. рублей, что на 
10,6% больше, чем в 2016 году.

По видам экономической деятельности наиболее востребованы такие виды дея-
тельности, как розничная и оптовая торговля – 36% от общего числа субъектов малого 
бизнеса, платные услуги – 28% (в том числе бытовые – 27%), сельское хозяйство – 
15%, обрабатывающее производство (хлебопечение, заготовка и переработка дре-
весины, производство рыбной продукции) – 14%, строительство – 3%, деятельность 
ресторанов и кафе – 3%, прочие – 1%.

За 2017 год на территории района зарегистрировано 66 субъектов малого пред-
принимательства, в том числе 58 индивидуальных предпринимателей, 8 микропред-
приятий.

Наибольший процент среди субъектов, открывших свое дело, за-
нимают индивидуальные предприниматели в сфере оказания плат-
ных услуг – 31,8% (21 субъект), в сфере розничной торговли – 27,3% 
(18 субъектов), в сфере сельского хозяйства – 9,1% 
(6 субъектов), обрабатывающее производство – 7,6% (5 субъектов), де-
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ятельность автомобильного грузового транспорта – 6,1% (4 субъек-
та), строительство – 6,1% (4 субъекта), общественное питание – 4,5% 
(3 субъекта), деятельность такси – 3% (2 субъекта), предоставление социальных ус-
луг – 3% (2 субъекта), стоматологическая практика – 1,5% (1 субъект).

Государственная и муниципальная поддержка
Финансовая поддержка
В течение 2017 года организациями инфраструктуры поддержки малого предпри-

нимательства автономного округа предоставлена финансовая поддержка в форме 
компенсации процентной банковской ставки и лизинговых платежей трем субъектам 
малого предпринимательства района в общей сумме 946,62 тыс. рублей в рамках 
реализации проектов:

по добыче гравия, песка и глины (д. Шапша) – 1 проект;
в сфере сельского хозяйства (с. Троица) – 2 проекта.
В течение 2017 года в рамках муниципальной программы «Развитие малого и сред-

него предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» (далее – Программа) субъектам малого и среднего предпринимательства предо-
ставлена финансовая поддержка 26 субъектам малого и среднего предпринимательства 
по 55 заявлениям на общую сумму 6 233,2 тыс. рублей (из средств бюджета района 
– 1 745,6 тыс. рублей, из средств бюджета автономного округа – 4 487,6 тыс. рублей), 
в том числе: 

13 субъектов получили финансовую поддержку на компенсацию затрат, связан-
ных с приобретением: оборудования (основных средств), поголовья крупного рогатого 
скота, специальных транспортных средств, необходимых для развития деятельности 
в сфере въездного и внутреннего туризма, расходных материалов, необходимых для 
развития в сфере сельского хозяйства (д. Шапша – 2 СМП; п. Урманный – 1 СМП; 
п. Кедровый – 1 СМП; с. Цингалы – 3 СМП; с. Троица – 1 СМП; 
п. Луговской – 1 СМП; п. Горноправдинск – 2 СМП; с. Нялинское – 
1 СМП; д. Белогорье – 1 СМП), на общую сумму 3 729,6 тыс. рублей, 
в т.ч.: из средств бюджета района – 998,9 тыс. рублей, из средств бюджета автоном-
ного округа – 2 730,7 тыс. рублей; 

1 субъект из п. Сибирский получил грант в целях стимулирова-
ния развития начинающих предпринимательских инициатив по созда-
нию бизнеса на территории района в размере 200,0 тыс. рублей, в т.ч.:
из средств бюджета района – 51,5 тыс. рублей, из средств бюджета округа – 148,5 
тыс. рублей;

2 субъекта получили финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных 
с проведением обязательной и добровольной сертификации (декларированию) про-
дукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей (д. Белогорье, д. 
Шапша) на общую сумму 32,3 тыс. рублей из средств бюджета;

4 субъекта получили финансовую поддержку на компенса-
цию затрат, связанных с оплатой арендных платежей по догово-
рам аренды нежилых помещений (п. Горноправдинск) на общую сумму 
471,3 тыс. рублей, в т.ч: из средств бюджета района – 96,3 тыс. рублей, 
из средств бюджета автономного округа – 375,0 тыс. рублей;

3 субъекта получили финансовую поддержку на компенсацию за-
трат, связанных с развитием семейного бизнеса (п. Горноправдинск, 
с. Кышик, д. Ярки) на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей, в т.ч.: из средств бюджета рай-
она – 50,0 тыс. рублей, из средств бюджета автономного округа – 950,0 тыс. рублей;

1 субъект из п. Горноправдинск получил грантовую поддержку в форме субсидии 
на развитие социального предпринимательства на территории района в размере 
400,0 тыс. рублей, в т.ч.: из средств бюджета района – 116,6 тыс. рублей, из средств 
бюджета автономного округа – 283,4 тыс. рублей; 

2 субъекта получили финансовую поддержку на компенсацию затрат по достав-
ке продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-
Мансийского района (п. Урманный, с. Зенково) на общую сумму 400,0 тыс. рублей из 
средств бюджета района.

Образовательная и информационно-консультационная поддержка
 Организациями инфраструктуры автономного округа предоставле-

на образовательная и информационно-консультационная поддержка 
93 субъектам малого предпринимательства района, планирующим открытие соб-
ственного бизнеса.

В рамках реализации Программы для субъектов малого предпринимательства в 
течение 2017 года организовано и проведено:

по мероприятию «Проведение образовательных мероприятий для 
Субъектов» были объявлены электронные аукционы по организа-
ции и проведению 4 обучающих семинаров, слушателями которых стали 
38 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сум-
му 200,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района 
10,0 тыс. рублей, за счет бюджета автономного округа – Югры 
190,0 тыс. рублей по темам:

«О контрактной системе в сфере закупок»;
«Охрана труда»;
«Пожарно-технический минимум на предприятиях»;
«Современное кондитерское и хлебопекарное производство»;
по мероприятию «Организация мониторинга деятельности малого и среднего 

предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития и 
формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпри-
нимательстве» проведены:

конкурс «Предпринимательство сегодня» среди учащихся образовательных уч-
реждений района. На конкурс представлено 38 работ, из которых 11 были признаны 
победителями. Победители и участники конкурса награждены дипломами и подароч-
ными сертификатами на сумму 38,31 тыс. рублей из средств бюджета района;

конкурс на лучшее оформление фасадов, зданий, помещений и прилегаю-
щих территорий – объектов деятельности субъектов предпринимательства по-
требительского рынка Ханты-Мансийского района, посвященного празднова-
нию 72-ой годовщины в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли 
участие 5 субъектов предпринимательства, из которых 3 были признаны побе-
дителями и награждены дипломами и подарочными сертификатами на сумму
31,8 тыс. рублей из средств бюджета района;

в рамках празднования Дня Российского предпринимательства проведен район-
ный конкурс «Предприниматель года Ханты-Мансийского района» по 6 номинациям:

предприниматель в сфере сельского хозяйства;
предприниматель в сфере традиционных видов деятельности;
предприниматель в сфере бытовых и коммунальных услуг;

предприниматель розничной торговли;
предприниматель в сфере общественного питания;
начинающий предприниматель.
На конкурс представлено 43 заявки от 40 субъектов мало-

го предпринимательства района. Победителями конкурса признаны 
20 предпринимателей, победители и участники конкурса награждены дипломами, по-
дарочными сертификатами и специальными призами на общую сумму 250,0 тыс. ру-
блей, в том числе: из средств бюджета района – 20,0 тыс. рублей, из средств бюджета 
округа – 230,0 тыс. рублей.

В прошедшей в декабре 2017 года ХХII окружной выставке-форуме «Товары земли 
Югорской» приняли участие 16 субъектов малого и среднего предпринимательства 
района;

по мероприятию «Развитие молодежного предпринимательства» проведены:
бизнес-тренинги для молодежи и студентов Ханты-Мансийского района:
«Как открыть бизнес»; 
«Изготовление сувенирной продукции с сохранением элементов традиций народных 

художественных промыслов народов ханты и манси» для молодежи, студентов и субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района» с участием 
38 субъектов.

8 субъектов малого предпринимательства приняли участие 
в VIII Слете молодых предпринимателей Югры». 

В 2017 году организованы и проведены следующие публичные мероприятия райо-
на с участием субъектов малого предпринимательства:

заседание комиссии сферы агропромышленного комплекса и традиционной хо-
зяйственной деятельности Совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства при администрации Ханты-Мансийского района. На заседании комиссии рассмо-
трены вопросы о формах государственной поддержки из окружного и федерального 
бюджетов малых форм хозяйствования, развития их материально-технической базы, 
о развитии агропромышленного комплекса с применением новых технологий, об из-
менениях в законодательной основе биркования сельскохозяйственных животных, о 
проведении в 2017 году на территории района аудита земельных участков сельхоз-
назначения, предоставления этих участков для сенокошения и выпаса скота, вопрос 
о профориентационной работе в общеобразовательных учреждениях района с целью 
популяризации профессий сферы агропромышленного комплекса;

два заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при администрации Ханты-Мансийского района. На заседаниях Совета рассмо-
трены вопросы по основным мероприятиям Программы, о механизме взаимо-
действия субъектов малого предпринимательства с Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, о бан-
ковской системе и банковских продуктах, об изменениях налогового законодатель-
ства в 2017 году, о новом порядке применения контрольно-кассовых аппаратов на 
территории района, об избрании общественного представителя Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в автономном округе – Югре от Ханты-Ман-
сийского района, а также заслушан отчет об исполнении решений резолюции му-
ниципальной Конференции субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 26 мая 2016 года, заслушаны итоги реализации основных меро-
приятий муниципальной программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы» за 9 месяцев 2017 года, рассмотрены предложения предприни-
мательского сообщества Ханты-Мансийского района с целью формирования основ-
ных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». По 
итогам заседаний Совета вынесены решения для исполнения. 

В течение отчетного периода в рамках реализации Програм-
мы с участием муниципального автономного учреждения «Организаци-
онно-методический центр» района (далее – МАУ «ОМЦ») организова-
ны и проведены публичные мероприятия: «Югорский рыбный фестиваль», 
«XXI Международный экологический фестиваль «Спасти и сохранить», 
выставка-ярмарка «Вороний день», IX Международный «IТ-Форум», 
в мероприятиях приняли участие 13 субъектов малого предпринимательства района.

МАУ «ОМЦ», в рамках муниципального задания в течение 2017 года предоставле-
но жителям района 2 499 консультаций, в том числе: 

936 – по программам поддержки, направленным на обеспечение занятости насе-
ления и развитие малого предпринимательства;

196 – по вопросам ведения кадрового дела;
123 – по предоставлению имущественной поддержки;
70 – по заключению договоров с контрагентами;
80 – по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве 

в 2017 году);
80 – по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов; 

бухгалтерский учет при приеме работника на работу);
178 – по участию в выставках-ярмарках различного уровня;
208 – по проведению юридической экспертизы учредительных документов и по 

подготовке налоговой отчетности;
420 – по формированию пакетов конкурсной документации для участия в регио-

нальных конкурсах;
208 – по разработке бизнес-планов, технико-экономического обоснования.
Имущественная поддержка
Субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района 

предоставляется имущественная поддержка в соответствии с Правилами предостав-
ления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 02.09.2016 № 266. 

В 2017 году имущественная поддержка предоставлена 19 субъектам малого пред-
принимательства района на сумму 840,1 тыс. рублей на аренду помещений и обо-
рудования.

Одной из действенных мер по поддержке субъектов малого предпринимательства 
является размещение муниципального заказа, а также закупок муниципальных уч-
реждений у субъектов малого предпринимательства. 

В целях расширения доступа субъектов малого предпринимательства и социально-
ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНКО) к муниципаль-
ным закупкам данной категории участников закупок в 2017 году предоставлены преферен-
ции. Объем закупок у СМП и СОНКО в 2017 году составил 107 665,37 тыс. рублей или 23,21% 
от совокупного годового объема закупок (2016 год – 27,7%).
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На протяжении 2017 года сохранена позитивная динамика развития бизнеса на 
территории Ханты-Мансийского района.

ТУРИЗМ
Ханты-Мансийский район обладает уникальными природными условиями для раз-

вития этнографического, сельского, экологического туризма.
Для развития данного направления при администрации Ханты-Мансийского рай-

она разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по развитию ту-
ризма на территории Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы. Создан кон-
сультационный совет по туризму при главе Ханты-Мансийского района. Заключено 
соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Союз турпредприя-
тий Югры». 

Общее количество предприятий, предоставляющих туристические ус-
луги на территории Ханты-Мансийского района за 2017 год, составило 
14 единиц, в числе которых 6 национальных общин, 7 баз отдыха 
и 1 эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище», входящий 
в состав природного парка «Самаровский чугас». Количество разработанных марш-
рутов – 19 единиц. 

В 2017 году число туристов, воспользовавшихся туристскими про-
дуктами, составило 17 850 человек, что на 2 576 человек или на 16,9% 
больше периода 2016 года (15 274 человека). Увеличение связано 
с комплексным информационным обслуживанием местных жителей 
и гостей района, взаимодействием с заинтересованными структурами 
по формированию туристических программ, открытием сезона охоты, 
а также с рядом мероприятий, которые проходили на территории 
г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района: Межрегиональ-
ные соревнования по биатлону «Кубок Югры», Чемпионат ХМАО – Югры 
по сноуборду, V Югорский лыжный марафон, Всероссийский турнир 
по теннису «Кубок Севера», «Югорский рыбный фестиваль 2017», 
конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок Гу-
бернатора Югры, IV Югорский промышленный форум, региональный тур-
нир по шахматам среди детей «Белая ладья», районный чемпионат 
по зимней рыбалке, XV международный фестиваль кинематографиче-
ских дебютов «Дух огня», семейный экологический праздник «День рож-
дения медведя Степана», этнопраздник «Мы едины», XVI окружная 
выставка-ярмарка «ЮграТур 2017», а также с активным участием 
жителей и субъектов малого предпринимательства Ханты-Мансийско-
го района в Проекте «Ханты-Мансийск – новогодняя столица России 
2017 – 2018».

ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по 

предварительной оценке за 2017 год сложился в объеме 122 885,7 млн. рублей или 
106,7% в сопоставимых ценах к 2016 году.

Основную долю в структуре инвестиций занимают собственные средства предпри-
ятий – 82%, доля привлеченных средств составляет 18%.

Создание условий для благоприятного инвестиционного климата на территории 
Ханты-Мансийского района

В 2017 году осуществлялась работа по формированию благоприятных условий 
для ведения предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций на тер-
риторию Ханты-Мансийского района:

утвержден комплексный план мероприятий по формированию благоприятного ин-
вестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2017 год (рас-
поряжение администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2017 № 274-р);

проведено 4 заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятель-
ности при администрации Ханты-Мансийского района, в рамках которых было рас-
смотрено 13 вопросов;

заключено Соглашение о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных прак-
тик между муниципальным образованием Ханты-Мансийский район и Департаментом 
экономического развития Югры;

утверждено инвестиционное послание главы Ханты-Мансийско-
го района (распоряжение главы Ханты-Мансийского района от 16.05.2017 
№ 10-рг);

утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению и мо-
ниторингу успешных практик, направленных на развитие и поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства и снятие административ-
ных барьеров в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район 
на 2017 год (распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 14.06.2017 № 568-р);

проведено 4 заседания экспертной группы по проведению общественной оценки 
результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ханты-Ман-
сийский район:

два заседания по мониторингу 11 муниципальных практик: «Разработка и раз-
мещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального обра-
зования», «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной политики муниципального образования и развития 
малого и среднего предпринимательства», «Утверждение и публикация ежегодно 
обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструк-
туры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для 
размещения на Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», «Организация специализированного интернет-ресурса муниципального об-
разования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи 
органов местного самоуправления с инвесторами, «Создание общественного совета 
по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при гла-
ве муниципального образования», «Организация сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна», «Создание структурного подразделения для 
управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата», «Проведе-
ние мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение раз-
решительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений 
«последний мили» в целях подключения объектов капитального строительства к си-
стемам инженерной инфраструктуры», «Обеспечение профессиональной подготов-
ки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций 
и поддержку предпринимательства», «Утверждение стандартов качества предостав-
ления муниципальных услуг», Внедрение системы оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности». По итогам общественной экс-
пертизы и ведомственной оценки Департаментом экономической политики Югры при-
нято решение: практики внедрены полностью и успешно реализуется на территории 
района;

два заседания по внедрению 6 муниципальных практик на основе проектного 
управления: «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат 
на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строи-
тельства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального 
образования», «Формирование системы информационной и консультационной под-
держки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», «Формирование доступной инфраструктуры для размещения производствен-
ных и иных объектов инвесторов», «Ежегодное инвестиционное послание Главы 
муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвести-
ционного меморандума)», «Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской де-
ятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», «Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и 
арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков». 
По итогам общественной экспертизы принято решение о полном внедрении практик 
на территории района.

В 2017 году продолжена реализация инвестиционных проектов на территории рай-
она. Итоги о ходе их реализации ежеквартально размещаются на официальном сайте 
администрации района в разделе «Инвестиционная деятельность» (приложение 2).

Строительство 
Предварительно за 2017 год организациями всех форм собственно-

сти и населением за счет собственных и привлеченных средств по рай-
ону введено 9 813 кв. м жилья, что составляет 93,8% от уровня прошло-
го года (2016 год – 10 464 кв. м). Из общего количества введенного жилья 
за 2017 год индивидуальное жилищное строительство составило 
5 179,5 кв. м или 100,1 % к уровню 2016 года (2016 год – 5 174 кв. м). 

Общая сумма незавершенного строительства на 1 января 2018 
года составила 884,5 млн. рублей, что ниже показателя по состоянию 
на 1 января 2017 года на 9,2 % (974,0 млн. рублей).

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (рекон-
струкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского райо-
на на 2017 год и плановый период до 2019 года (далее – Перечень), ут-
вержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 
от 21.10.2016 № 1027-р (в редакции от 16.11.2017 №1186-р). Перечень 
включает 19 объектов на 2017 год с общим объемом финансирования 
437,3 млн. рублей, в том числе: окружной бюджет – 239,8 млн. рублей, бюджет района 
– 197,5 млн. рублей.

В рамках Перечня ведется строительство следующих объектов, в том числе по 
отраслям:

Образование
1. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Лу-

говской.
Мощность объекта: 100 воспитанников.
Подрядная организация: ООО «Орион».
Финансирование на 2017 год – 123 818,1 тыс. рублей: средства бюд-

жета округа – 17 961,1 тыс. рублей, средства бюджета района – 
105 857,7 тыс. рублей.

Освоение финансовых средств за 2017 год составило 
43 866,1 тыс. рублей.

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной инвести-
ционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедро-
вый Ханты-Мансийского района.

Мощность объекта: 110 учащихся (наполняемость класса 
16 человек), 60 воспитанников.

Подрядная организация: ООО «Атлант».
Финансирование на 2017 год – 25 183,9 тыс. рублей: средства бюд-

жета округа – 22 665,5 тыс. рублей, средства бюджета района – 
2 518,4 тыс. рублей.

Освоение финансовых средств за 2017 год составило 
25 183,9 тыс. рублей.

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации муниципальной 
программы «Развития образования Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы».

Работы по строительству пришкольного стадиона выполнены в полном объеме. 
Подана заявка на ввод в эксплуатацию объекта.

3. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягу-
рьях.

Мощность объекта: 30 воспитанников.
Подрядная организация: ООО «Радиус-Сервис».
Финансирование на 2017 год – 680,3 тыс. рублей (средства бюджета района).
Освоение финансовых средств за 2017 год составило
680,3 тыс. рублей.
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». 
Работы выполнены в полном объеме.
4. Комплекс «Школа с группой для детей дошкольного возраста-сельский дом куль-

туры-библиотека» в п. Бобровский (1 этап: школа-детский сад).
Мощность объекта: 55 учащихся, 25 воспитанников.
Подрядная организация: ООО «КапиталСтрой».
Финансирование на 2017 год – 8 538,7 тыс. рублей: средства бюд-

жета округа – 7 136,6 тыс. рублей, средства бюджета района – 
1 402,1 тыс. рублей.

Освоение финансовых средств за 2017 год составило 
8 538,7 тыс. рублей.

Строительство объекта осуществляется в рамках реализации адресной инвести-
ционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Работы по строительству комплекса завершены. Объект введен в эксплуатацию 
01.03.2017. 

Культура
5. Сельский дом культуры с. Реполово.
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Мощность объекта: 60 мест.
Подрядная организация: ООО «МК Стройсервис».
Планируемое финансирование на 2017 год – 40 427,3 тыс. рублей (средства бюд-

жета района).
Освоение финансовых средств за 2017 год составило 

9 561,9 тыс. рублей.
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации муниципальной 

программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы».
6. Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедро-

вый Ханты-Мансийского района.
Мощность объекта: 150 мест/9100 экземпляров 
Подрядная организация: ООО «Атлант».
Финансирование на 2017 год – 12 800,4 тыс. рублей: средства бюд-

жета округа – 12 025,0 тыс. рублей, средства бюджета района – 
775,4 тыс. рублей.

Освоение финансовых средств за 2017 год составило 
12 800,4 тыс. рублей.

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной инвести-
ционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Коммунальное хозяйство
7. Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горно-

правдинск Ханты-Мансийского района.
Мощность объекта: с 1300 до 2000 куб. м в сутки.
Подрядная организация: ООО «Городское управление дорожно-строительных ра-

бот».
Финансирование на 2017 год – 79 019,2 тыс. рублей: средства бюд-

жета округа – 43 718,2 тыс. рублей, средства бюджета района – 
35 301,0 тыс. рублей. 

Освоение финансовых средств за 2017 год составило 
77 694,0 тыс. рублей.

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной инвести-
ционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Объект введен в эксплуатацию 31.10.2017.
8. Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского 

района.
Мощность объекта: 5 000 куб. м в час.
Подрядная организация: ООО СК «Стройсервис».
Финансирование на 2017 год – 29 889,6 тыс. рублей: средства бюд-

жета округа – 24 781,0 тыс. рублей, средства бюджета района – 
5 108,6 тыс. рублей.

Освоение финансовых средств за 2017 год составило 
23 701,6 тыс. рублей.

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной инвести-
ционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По объекту выполнены следующие работы: устройство фундаментов – 100%, 
устройство опор технологического оборудования – 100%, монтаж блока БКЭС – 100%, 
устройство канализационной емкости – 100%, строительство наружных сетей – 85%, 
устройство пожарной емкости – 100%, благоустройство территории – 80%.

Обеспечение пожарной безопасности 
9. Строительство пожарного водоема (резервуара) с. Батово. 
Мощность объекта: 30 куб. м в сутки.
Подрядная организация: ООО «Эталон».
Финансирование на 2017 год – 1 617,7 тыс. рублей: средства бюд-

жета округа – 1 132,4 тыс. рублей; средства бюджета района – 
485,3 тыс. рублей. 

Освоение финансовых средств за 2017 год составило 
1 617,7 тыс. рублей. 

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной инвести-
ционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Работы выполнены в полном объеме.
10. Строительство пожарного водоема в п. Сибирский.
Мощность объекта: 30 куб. м в сутки.
Подрядная организация: ООО СК «Стройсервис».
Финансирование на 2017 год – 3 196,7 тыс. рублей: средства бюд-

жета округа – 2 237,7 тыс. рублей; средства бюджета района – 
959,0 тыс. рублей. 

Освоение финансовых средств за 2017 год составило 0,0 тыс. рублей. 
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной инвести-

ционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Выполнен комплекс работ по устройству пожарных водоемов 

по ул. Бориса Лосева, по ул. Новая.
11. Строительство пожарного водоема в п. Урманный.
Мощность объекта: 30 куб. м в сутки.
Подрядная организация: ООО СК «Стройсервис».
Финансирование на 2017 год – 3 200,9 тыс. рублей: средства бюд-

жета округа – 2 240,6 тыс. рублей; средства бюджета района – 
960,3 тыс. рублей. 

Освоение финансовых средств за 2017 год составило 0,0 тыс. рублей. 
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной инвести-

ционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Данный населенный пункт является труднодоступной и отдаленной местностью. 

Для поставки крупногабаритных материалов необходимо обустройство зимней авто-
мобильной дороги. Ввиду отсутствия зимней дороги выполнение работ по объекту в 
полном объеме не предоставляется возможным. 

12. Строительство пожарного водоема в с. Цингалы.
Мощность объекта: 30 куб. м в сутки.
Подрядная организация: ООО СК «Стройсервис».
Финансирование на 2017 год – 3 226,3 тыс. рублей: средства бюд-

жета округа – 2 258,4 тыс. рублей; средства бюджета района – 
967,9 тыс. рублей. 

Освоение финансовых средств за 2017 год составило 0,0 тыс. рублей. 
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной инвести-

ционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Данный населенный пункт является труднодоступной и отдаленной местностью. 

Для поставки крупногабаритных материалов необходимо обустройство зимней авто-
мобильной дороги. Ввиду отсутствия зимней дороги выполнение работ по объекту в 
полном объеме не предоставляется возможным. 

13. Строительство пожарного водоема в с. Елизарово (ПИР).
Мощность объекта: 30 куб. м в сутки.
Подрядная организация: ООО «ПроектСтройСервис».
Финансирование на 2017 год – 49,0 тыс. рублей (средства бюджета района). 
Освоение финансовых средств за 2017 год составило 

49,0 тыс. рублей. 
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализа-

ции муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы».

Работы выполнены в полном объеме.
14. Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный (ПИР).
Мощность объекта: 30 куб. м в сутки.
Подрядная организация: ООО «ПроектСтройСервис».
Финансирование на 2017 год – 49,0 тыс. рублей (средства бюджета района). 
Освоение финансовых средств за 2017 год составило 

49,0 тыс. рублей. 
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализа-

ции муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы».

Работы выполнены в полном объеме.
15. Строительство пожарного водоема в с. Кышик (ПИР).
Мощность объекта: 30 куб. м в сутки.
Подрядная организация: ООО «ПроектСтройСервис».
Финансирование на 2017 год – 49,0 тыс. рублей (средства бюджета района). 
Освоение финансовых средств за 2017 год составило 

49,0 тыс. рублей. 
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализа-

ции муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы». 

Работы выполнены в полном объеме.
16. Строительство пожарного водоема в с. Нялинское (ПИР).
Мощность объекта: 30 куб. м в сутки.
Подрядная организация: ООО «ПроектСтройСервис».
Финансирование на 2017 год – 49,0 тыс. рублей (средства бюджета района). 
Освоение финансовых средств за 2017 год составило 

49,0 тыс. рублей. 
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализа-

ции муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы».
17. Строительство пожарного водоема в с.Троица (ПИР).
Мощность объекта: 30 куб. м в сутки.
Подрядная организация: ООО «ПроектСтройСервис».
Финансирование на 2017 год – 49,0 тыс. рублей (средства бюджета района). 
Освоение финансовых средств за 2017 год составило 

49,0 тыс. рублей. 
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализа-

ции муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы».

Развитие сети автомобильных дорог
18. Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной.
Мощность объекта: 1 300 м.
Подрядная организация: ООО Строительная компания «Стройсервис».
Финансирование на 2017 год – 52 520,3 тыс. рублей: средства бюд-

жета округа – 49 669,7 тыс. рублей; средства бюджета района – 
2 850,6 тыс. рублей. 

Освоение финансовых средств за 2017 год составило 
46 659,4 тыс. рублей. 

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной инвести-
ционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Нарушены строки муниципального контракта (30.09.2017). Общая строительная 
готовность – 90%.

19. Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово.
Мощность объекта: 1 121,3 м.
Подрядная организация: ООО Строительная компания «Стройсервис». 
Финансирование на 2017 год – 56 957,3 тыс. рублей: средства бюд-

жета округа – 53 967,4 тыс. рублей; средства бюджета района – 
2 989,8 тыс. рублей. 

Освоение финансовых средств за 2017 год составило 
54 620,1 тыс. рублей. 

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации адресной инвести-
ционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Нарушены строки муниципального контракта (30.10.2017). Объект обеспечен ма-
териалом. Завершены земляные работы – 100%, монтаж водопропускной трубы – 
100%, устройство покрытия – 100%, укрепление откосов – 100%, обочины – 100%, 
ограждения – 100%. Общая строительная готовность – 90%.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
По предварительным данным по состоянию на 01.01.2018 жилищный фонд Ханты-

Мансийского района составляет 434,92 тыс. кв. м, из них частный сектор – 322,09 тыс. 
кв. м или 74,06%, муниципальный фонд – 103,65 тыс. кв. м или 23,83%, другой – 9,18 
тыс. кв. м или 2,11%.

По предварительным данным доля ветхого жилищного 
фонда в Ханты-Мансийском районе составляет 32,05% от общей 
площади жилья или 139,40 тыс. кв. метров. Обеспеченность жильем 
в среднем на одного жителя района составила 22,29 кв. м (предварительно).

На территории района жилищно-коммунальные услуги оказывают  7 предприятий: 
МП «Комплекс-Плюс» (с 01.06.2016 предприятие оказывает только жилищные ус-

луги, коммунальные услуги переданы МП «ЖЭК-3»); 
МП «ЖЭК-3» (многопрофильное предприятие); 
АО «ЮТЭК» (электроснабжение); 
АО «Юграэнерго» (децентрализованное электроснабжение и теплоснабжение в 

д. Согом);
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ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (Нефтеюганское межрайонное отде-
ление, Ханты-Мансийский филиал) – электроснабжение; 

ЗАО «ГазпроммежрегионгазСевер» (газоснабжение); 
ООО «ЮграТеплоГазСтрой» (газоснабжение). 
По предварительным данным за 2017 год доходы организаций жилищно-комму-

нального хозяйства муниципальных предприятий района составили 403,6 млн. ру-
блей. (2016 год – 336,8 млн. рублей), расходы – 416,8 млн. рублей (2016 год – 411,7 
млн. рублей). 

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства района на 1 января 2018 года сложилась в сумме 
76,59 млн. рублей, увеличившись на 17,9 % по сравнению с уровнем 
2016 года (64,97 млн. рублей), кредиторская задолженность 
231,1 млн. рублей, снизившись на 29,4 % к уровню 2016 года 
(327,5 млн. рублей).

В Ханты-Мансийском районе установлен 100%-ный уровень платежей граждан 
на все жилищно-коммунальные услуги, за исключением услуг для населения райо-
на, связанных с доставкой (подвозом) питьевой воды в сельских поселениях Шапша, 
Выкатной, Кедровый, Горноправдинск и утилизацией ТБО в сельском поселении Гор-
ноправдинск. Уровень собираемости платежей за 2017 год составил 98,2% (за 2016 
год – 96,0%).

Меры социальной защиты населения осуществлялись в виде предоставления граж-
данам субсидий с учетом региональных стандартов максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи. За 2017 год правом на получение субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг воспользовались 260 семей (3,8% от обще-
го числа семей района). Объем предоставленных субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период составил 
4,5 млн. рублей, что на 4,6% выше периода 2016 года (за 2016 год – 
4,3 млн. рублей предоставлено 232 семьям).

Наряду с предоставлением субсидий население пользовалось со-
циальной поддержкой (льготами) по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг. Данные меры социальной поддержки были предоставлены 
6 513 жителям (17,7% населения района) в сумме 89,99 млн. рублей, что выше уров-
ня 2016 года на 6,4% (за 2016 год – 6 592 жителям представлена поддержка в сумме 
84,55 млн. рублей).

Теплоснабжение
По состоянию на 01.01.2018 на территории Ханты-Мансийского района эксплуати-

руется 28 котельных (18 работают на газообразном топливе, 9 – на твердом топливе и 
1 – на отходах (щепе) лесоперерабатывающего производства). 

Средний коэффициент полезного действия котельных установок (кот-
лов) по району составляет 86,8%. Теплоснабжающей организацией 
на 1 января 2018 года являлось МП «ЖЭК-3». Кроме этого, в д. Согом выработкой и 
реализацией тепловой энергии занимается АО «Юграэнерго» с использованием коге-
нерационной установки. 

За 2017 год МП «ЖЭК-3» отпущено тепловой энергии всем по-
требителям 88,294 тыс. Гкал, что на 10,97 тыс. Гкал больше уровня 
2016 года (77,324 тыс. Гкал). 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 56,7 км 
(в двухтрубном исполнении), из них 19,0 км (33,5%) находятся в ветхом состоянии, 
требуют замены. В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-фз «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» установка приборов тепловой энергии не требуется, так как основная доля 
жилого фонда на территории Ханты-Мансийского района – это одно-, двухэтажные 
дома с максимальным объемом потребления тепловой энергии менее чем две деся-
тые гигакалории в час. При строительстве и вводе в эксплуатацию жилищный фонд 
принимается с установленными общедомовыми и индивидуальными приборами уче-
та. В настоящее время установлены 73 единицы общедомовых, 435 единиц индивиду-
альных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах и 71 прибор учета 
в частном жилом фонде. 

Водоснабжение и водоотведение
Основным источником питьевой воды на территории района являются подземные 

воды из артезианских скважин. Из 30 населенных пунктов района скважины имеются в 
28, из них 24 оборудованы системой водоочистки. В деревнях Лугофилинская и Согом 
водоснабжение осуществляется из колодцев.

Протяженность водопроводных сетей составляет 68,9 км, из которых 17,2 км 
(25,0%) нуждаются в замене. Сети горячего водоснабжения составляют 10,6 км (п. 
Горноправдинск). 

Количество приборов учета горячего и холодного водоснабжения, уста-
новленных в жилищном фонде и в административных зданиях, располо-
женных на территории района, на 01.01.2018 составило 3 366 штук, уве-
личившись на 1 прибор по сравнению с 2016 годом (на 01.01.2017 – 
3 365 штук). В расчетах за текущий период не учтены приборы учета, 
по которым собственниками не выполнена проверка в соответствии 
с регламентом ее проведения.

Протяженность канализационных сетей с учетом главных коллекторов составляет 
36,3 км, из них: в п. Горноправдинске – 27,9 км (уличной канализационной сети – 11,9 
км, главных коллекторов – 16 км), д. Ярки – 8,2 км (уличной канализационной сети – 
6,5 км, главных коллекторов – 1,7 км), с. Цингалы – 0,2 км. 

В п. Горноправдинск и в д. Ярки транспортировка ЖБО осу-
ществляется по сети и с помощью ассенизаторских машин. 
В остальных населенных пунктах транспортировка сточных вод 
от потребителей на канализационные очистные сооружения осуществляется с помо-
щью ассенизаторских машин. 

Жидкие бытовые отходы из д. Шапша вывозятся на очист-
ные сооружения д. Ярки, из д. Ягурьях – в г. Ханты-Мансийск, 
из п. Бобровский – в п. Горноправдинск.

Мощность очистных сооружений п. Горноправдинск составляет 
2 700 куб. м в сутки, с. Цингалы – 20 куб. м в сутки, п. Кирпичный – 
40 куб. м. в сутки, с. Нялинское – 35 куб. м. в сутки, д. Ярки – 360 куб. м. 
в сутки. 

Электроснабжение 
На территории района содержанием и обслуживани-

ем внутрипоселковых электрических сетей занимается предприятие 

ОАО «ЮТЭК – Ханты-Мансийский район». Общая протяженность ли-
ний электропередач составляет 745,7 км, трансформаторных подстанций – 
146 единиц. В децентрализованной зоне Ханты-Мансийского района 
в 5 населенных пунктах выработкой электрической энергии занимается 
АО «Юграэнерго» (п. Урманный, с. Елизарово, п. Кедровый, 
п. Кирпичный, д. Согом). 

По состоянию на 1 января 2018 года количество приборов уче-
та электроэнергии – 7 596 единиц, что меньше, чем в 2016 году 
на 198 приборов или на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года (7 794 единиц).

Газоснабжение 
Общая протяженность газопроводов на территории Ханты-Ман-

сийского района составляет 211,0 км. Поставка природного газа 
в районе за 2017 год производилась ЗАО «ГазпромМежрегионгазСе-
вер», баллонного сжиженного газа – ООО «ЮграТеплоГазСтрой». Услуги 
по транспортировке газа по внутрипоселковым газопроводам 
на территории района оказывают ООО «ЮграТеплоГазСтрой, МП 
«ЖЭК-3», АО «Газпром газораспределение Север». Централизо-
ванное газоснабжение имеется в 12 населенных пунктах района 
(п. Горноправдинск, п. Бобровский, с. Батово, с. Цингалы, 
п. Выкатной, д. Шапша, д. Ярки, п. Луговской, п. Сибирский, с. Троица, 
д. Белогорье, п. Кирпичный). Остальные 18 населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района не имеют централизованного газоснабжения. 

По состоянию на 1 января 2018 года количество приборов уче-
та газа – 2 485 единиц, что ниже чем в 2016 году на 4 единицы или на 0,2% 
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2 489 единицы).

Обращение с отходами
На территории Ханты-Мансийского района функциониру-

ет    6 полигонов твердых бытовых отходов: в п. Луговской, п. Ке-
дровый,   с. Елизарово, с. Нялинское, с. Кышик, п. Горноправдинск. 
В п. Горноправдинск функционирует площадка временного хранения и сортировки 
крупно-габоритных отходов (КГО). 

Учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта ос-
нащены специальной тарой для предварительного сбора и временно-
го размещения отработанных ртутьсодержащих ламп. В 23 населен-
ных пунктах установлены уличные боксы для сбора люминесцентных ламп 
от населения. 

Администрацией сельского поселения Шапша заключено соглашение с индиви-
дуальным предпринимателем Родькиным Н.В. в сфере организации деятельности по 
раздельному сбору и транспортированию отходов. В д. Шапша организовано место по 
раздельному сбору отходов.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
По состоянию на 01.01.2018 общая протяженность автомобильных до-

рог в Ханты-Мансийском районе составляет 621,3 км, в том числе до-
рог федерального значения – 106,5 км (17,1%), регионального значения – 
309,8 км (49,9%), муниципального значения – 205 км (33%).

Ежегодно в Ханты-Мансийском районе строится 433,7 км зимних автомобильных 
дорог и 7,2 км ледовых переправ через магистральные реки Конда, Иртыш, Обь. 

Круглогодичное сообщение автомобильным транспортом осуществляется с населен-
ными пунктами: Шапша, Ярки, Ягурьях, Батово, Горноправдинск, Бобровский. Существу-
ет проезд автомобильным транспортом до с. Селиярово по промысловым автодорогам 
ООО РН «Юганскнефтегаз». По Ханты-Мансийскому району насчитывается 16 марш-
рутов, дотируемых из бюджета автономного округа.

За 2017 год автомобильным транспортом на территории Хан-
ты-Мансийского района перевезено 47,4 тыс. человек. По сравнению 
с 2016 годом пассажиропоток увеличился на 15,6% (2016 год – 
41,0 тыс. человек). 

Для более полного удовлетворения потребностей в транспортном обслуживании 
жителей сельского поселения Шапша в 2017 году был введен дополнительный ком-
мерческий рейс до д. Шапша и д. Ярки, что положительно отразилось на увеличении 
пассажиропотока.

Согласно приказу Региональной службы по тарифам Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2016 № 166-нп 
«Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок и перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в гра-
ницах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» стоимость проезда на марш-
рутах по Ханты-Мансийскому району с 1 января 2017 года установлена в размере 
2,82 рубля за каждый километр пути, на пригородных маршрутах (до 50 км от окруж-
ного центра) – 2,04 рубля за каждый километр пути.

В целях улучшения транспортного обслуживания населения сель-
ского поселения Луговской отделом транспорта, связи и дорог 
в 2017 году организована перевозка пассажиров и грузов на маршруте «Ханты-Ман-
сийск – Троица» в период распутицы судами на воздушной подушке. 

 За 2017 год речным транспортом перевезено 150,6 тыс. пассажиров, 
что на 43,2% больше, чем в 2016 году (105,2 тыс. пассажиров). Перевезе-
но пассажиров авиационным транспортом 5,1 тыс. пассажиров или 89,5% 
от уровня прошлого года (2016 год – 5,7 тыс. пассажиров).

В рамках административной реформы Ханты-Мансийского района в течение 2017 
года предоставлено 10 субсидий организациям, оказывающим населению услуги по 
перевозкам пассажиров и грузов воздушным транспортом на территории Ханты-Ман-
сийского района по регулируемым тарифам (АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги») и 
одна субсидия водным транспортом (АО «Северречфлот»).

Связь
Основным поставщиком услуг электросвязи в районе является  ПАО «Ростеле-

ком». По состоянию на 1 января 2018 года монтированная емкость телефонных стан-
ций составляет 22 единицы на 5 596 номеров  (в среднем 1 номер на 3 человека), из 
них задействовано 3 736 номеров или 66,8% от общего монтированного объема.

Все населенные пункты района имеют возможность пользовать-
ся сотовой связью ООО «Т2Мобайл» (ТЕЛЕ 2) и ООО «Екатерин-
бург-2000» (Мотив), кроме того, в населенных пунктах района установлено 
30 таксофонов. К сети Интернет подключены все общеобразователь-
ные учреждения района, 1 из них (в д. Согом) – посредством назем-
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ных спутников станций. Абоненты 18 населенных пунктов района под-
ключены к сети широкополосного xDSL доступа Интернет, смонтировано 
2 336 портов доступа в сеть Интернет, задействовано 2 324 порта. Для большинства 
пользователей сети Интернет скорость передачи данных превышает 1024 кбит/сек. В 
семи населенных пунктах района установлены базовые станции сотовой связи ОАО 
«МТС» (Ярки, Горноправдинск, Селиярово, Согом, Ягурьях, Шапша, Троица). 

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

Кроме того, во всех населенных пунктах района, за исключением 
д. Согом (2G), предоставляются услуги связи компании «Мотив» 
с доступом в сеть Интернет по системе 4G.

Услуги почтовой связи в районе предоставляет Ханты-Мансийский Почтамт. На 
территории района работает 24 отделения, доставка и обмен почтовых отправлений 
осуществляется два раза в неделю. В 19 отделениях для населения организованы 
рабочие места с оборудованием доступа к сети Интернет.

ФИНАНСЫ
Налоговые доходы и сборы во все уровни бюджетной систе-

мы, формируемые на территории района, за 2017 год составили 
10 018,9 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 20,3% (8 328,7 
млн. рублей). Значительное влияние на формирование налоговых поступлений ока-
зывают два налога (86,3% от общих налогов и сборов): налог на имущество организа-
ций – 6 498,0 млн. рублей или 64,9%; налог на доходы физических лиц – 2 149,9 млн. 
рублей или 21,5%.

Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района (с учетом финансовой 
помощи из других уровней бюджетной системы Российской Федерации) за 2017 год 
исполнен по доходам в объеме 3 769,0 млн. рублей или 101,6% к периоду 2016 года 
(3 710,1 млн. рублей) за счет увеличения:

налога на доходы физических лиц на 334,5 млн. рублей или на 53,6% к показателю 
2016 года. Увеличение связано с полной заменой дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов из регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов дополнительным нормативом отчислений от 
налога на доходы физических лиц в бюджет Ханты-Мансийского района в размере 
10,6% на 2017 год;

земельного налога на 21,1 млн. рублей или в 3,67 раза к показате-
лю 2016 года. В бюджет СП Красноленинский поступило 3,0 млн. рублей 
от ООО «Крестьянский двор» – оплата земельного налога за 2016 год. 
В бюджет СП Выкатной поступило 15,4 млн. рублей 

от ООО «Газпромнефть-Хантос» – оплата земельного налога за 2016 год;
поступлений по налогу на имущество физических лиц на 

0,3 млн. рублей к показателю 2016 года;
поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности на 18,1 млн. рублей или на 7,0% к анало-
гичному показателю 2016 года. За 2017 год Департаментом имущества с физическими 
и юридическими лицами заключено:

271 договор аренды земельных участков;
15 договоров аренды муниципального имущества;
поступлений по доходам от продажи материаль-

ных и нематериальных активов на 0,4 млн. рублей к показателю 
2016 (увеличение за счет поступлений по договору продажи квартир, оплата за выкуп 
участков ДНТ «Самаровское» и ДНТ «Березовка»);

поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба    на 35,9 млн. рублей 
к показателю 2016 года. Большое поступление по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, усиление контрольно-надзорной деятельности. Увеличе-
ние количества штрафов по ст. 9.3 КоАП РФ «Нарушение правил и норм эксплуатации 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования»;

поступлений по совокупным налогам на 1,4 млн. рублей или на 5,7% к показателю 2016 
года (за счет поступлений: УСН при плане на 2017 год 12,5 млн. рублей фактически по-
ступило 13,3 млн. рублей; ЕСХН при плане на 2017 год 3,5 млн. рублей фактически посту-
пило 3,5 млн. рублей, ЕНВД при плане на 2017 год 7,3 млн. рублей фактически поступило 
7,0 млн. рублей, патентной системы при плане на 2017 год 1,6 млн. рублей фактиче-
ски поступило 2,0 млн. рублей);

поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства на 2,0 млн. рублей или на 6,5% к показателю 2016 года (увеличе-
ние поступлений по дебиторской задолженности на 4,0 млн. рублей или на 31,7% к 
периоду 2016 года, снижение поступлений по доходам от оказания платных услуг – 
на 2,0 млн. рублей или 11,1% к периоду 2016 года);

прочих безвозмездных поступлений на 149,9 млн. рублей или на 96,6% к показа-
телю 2016 года.

Снижение поступлений в консолидированный бюджет района за 2017 год произо-
шло за счет уменьшения:

поступлений по акцизам на 6,3 млн. рублей или на 18,5% к показателю 2016 года 
(снижение в связи с принятием Федерального закона от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 
№ 99-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и изменением норматива за-
числения в региональные бюджеты акцизов на ГСМ);

поступлений по платежам при пользовании природными ресурса-
ми на 37,0 млн. рублей к показателю 2016 года. Снижение поступлений 
в связи с сокращением количества плательщиков, с исключени-
ем применения ранее действующих повышающих коэффициентов, 
с отсутствием утвержденной ставки платы по некоторым загрязняю-
щим веществам (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнитель-
ных коэффициентах» утверждены новые ставки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, отменены ранее действовавшие повышающие коэффициенты.

За отчетный период в бюджет района поступили прочие безвозмездные поступле-
ния, в том числе средства по социально-экономическим соглашениям с организация-
ми недропользователями в объеме 305,0 млн. рублей (2016 год – 155,1 млн. рублей). 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней на вы-
полнение делегированных полномочий за 2017 год составили 

2 074,3 млн. рублей, что ниже периода 2016 года на 18,4%, удельный вес данных по-
ступлений в общей структуре доходной части консолидированного бюджета составил 
55,0% (2016 год – 68,5%): 

субвенции из федерального бюджета и бюджета автономно-
го  округа – в сумме 1 375,1 млн. рублей (66,3% от общего объе-
ма безвозмездных поступлений из других бюджетов РФ) или 101,2% 
к 2016 году;

субсидии из федерального бюджета и бюджета автономного окру-
га – на общую сумму 516,9 млн. рублей (24,9%) или 76,8% к периоду 
2016 года;

дотации из бюджета автономного округа – на общую сумму   172,0 млн. рублей 
(8,3%) или 34,9 % к 2016 году;

иные межбюджетные трансферты – 10,3 млн. рублей (0,5%) или 58,2% к периоду 
2016 года.

С целью привлечения дополнительных источников дохода в бюджет района на 
2017 год проводятся следующие мероприятия, направленные на повышение налого-
вых и неналоговых доходов: 

1. Утвержден План мероприятий по росту доходов, оптими-
зации расходов и сокращению муниципального долга бюдже-
та   Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов, постановлением администрации Ханты-Мансийско-
го района от 31 января 2017 года № 26 «О мерах по реализации реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 22 декабря 2016 года № 42 
«О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 и плановый период 
2018 и 2019 годов» (с изменениями от 01.03.2017 № 50, от 05.12.2017 
№ 358, от 21.12.2017 № 368).

Планом на 2017 год предусмотрено 4 мероприятия по росту дохо-
дов с бюджетным эффектом 74 056,9 тыс. рублей. На 1 января 2018 года 
получен бюджетный эффект в сумме 75 323,0 тыс. рублей или 101,7% 
от плана на 2017 год.

Администрациями сельских поселений также утверждены пла-
ны мероприятий по росту доходов с бюджетным эффектом на 2017 год 
3 405,2 тыс. рублей. На 1 января 2018 года получен бюджетный эффект 
в сумме 2 733,1 тыс. рублей или 80,3% от плана на 2017 год.

2. Проведено 4 заседания комиссии по расширению и мобилизации дополнитель-
ных доходов в бюджет Ханты-Мансийского района.

По итогам исполнения бюджета за 2017 год произведено расходов 3 554,9 млн. рублей, 
что на 220,5 млн. рублей меньше, чем в 2016 году (3 775,4 млн. рублей). Финансирование 
расходов в 2017 году осуществлялось в соответствии с решением о бюджете на 2017 год – 
на социально-значимые расходы и иные первоочередные расходы, предусмотренные 
муниципальными программами Ханты-Мансийского района.

Структура расходов района выглядит следующим образом:
 образование – 43,2% (1 536,9 млн. рублей);
 общегосударственные вопросы – 12,6% (448,1 млн. рублей);
 жилищно-коммунальное хозяйство – 18,4% (654,0 млн. рублей);
 национальная экономика – 15,6% (554,2 млн. рублей);
 культура – 6,1% (217,8 млн. рублей);
 социальная политика – 1,7% (60,0 млн. рублей);
 национальная безопасность, правоохранительная деятельность – 1,1% (38,2 млн. 

рублей);
 прочие – 1,3% (45,7 млн. рублей).
 Профицит бюджета за 2017 год составил 214,1 млн. рублей.
За 2017 год для обеспечения нужд муниципального образова-

ния Ханты-Мансийский район и нужд сельских поселений района объ-
ем размещенного муниципального заказа составил 1 038,12 млн. рублей 
(2016 год – 1 059,08 млн. рублей) в том числе:

электронные аукционы – 269 на сумму 724,94 млн. рублей;
запросы котировок – 94 на сумму 17,68 млн. рублей;
единственный поставщик – 3 913 на сумму 269,75 млн. рублей;
конкурсов – 8 на сумму 25,75 млн. рублей.
Общий объем размещенного муниципального заказа за 2017 год у субъектов ма-

лого предпринимательства составил 680,63 млн. рублей, что выше показателя 2016 
года в 2,4 раза (278,63 млн. рублей). Экономия бюджетных средств от проведенных 
торгов и запросов котировок составила 50,67 млн. рублей, что выше показателя 2016 
года на 56,9% (32,30 млн. рублей).

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На территории Ханты-Мансийского района по состоянию 

на 01.01.2018 действуют 7 отделений ЗС Банка ПАО «Сбербанк» 
(Красноленинский, Сибирский, Нялинское, Кедровый, Горноправ-
динск, Луговской и Цингалы), консультационный пункт в п. Луговской 
и дополнительный офис в п. Горноправдинск филиала ЗС ПАО Банка 
«ФК Открытие».

В 15 населенных пунктах района действуют 18 банкома-
тов филиала ЗС ПАО Банка «ФК Открытие», из них по 2 банкомата – 
в п. Горноправдинске, п. Луговской, с. Селиярово и по 1 банкомату 
в населенных пунктах Кедровый, Сибирский, Красноленинский, Нялин-
ское, Кышик, Бобровский, Выкатной, Шапша, Батово, Кирпичный, Ярки, 
Цингалы. Кроме того, в п. Горноправдинске действует 2 банкомата 
ЗС Банка ПАО «Сбербанк». 

В пяти населенных пунктах района (Горноправдинск, Белогорье, Елизарово, Со-
гом, Троица) действуют информационно-платежные киоски филиала ЗС ПАО Банка 
«ФК Открытие» и в четырех населенных пунктах (Гоноправдинск, Красноленинский, 
Сибирский, Кедровый) ЗС Банка ПАО «Сбербанк».

По состоянию на 01.01.2018 количество платежных терминалов 
на территории района составило 184 единицы (54 – ЗС Банка ПАО 
«Сбербанк» и 134 – филиала ЗС ПАО Банка «ФК Открытие», в т.ч. 
23 единицы – в отделениях почты).

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

По предварительным данным по состоянию на 01.01.2018 общая стоимость муни-
ципального имущества Ханты-Мансийского района составила 8 900 458,0 тыс. рублей 
или 100,9% к стоимости 2016 года
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№
п/п

Наименование показателя 2016 год
млн. рублей

2017 год*,
млн. рублей

Темпы 
измене-
ния, %

1. Стоимость муниципального имуще-
ства всего, в том числе:

8 821,2 8 900,5 100,9

1.1. Имущество в хозяйственном ведении 730,4 1 019,5 139,6
1.2. Имущество в оперативном управле-

нии
3 320,7 3 393,5 102,2

1.3. Имущество в постоянном (бессроч-
ном) пользовании

116,5 117,1 100,5

1.4 Имущество муниципальной казны, 
всего, в т.ч.:

4 651,0 4 370,4 94,0

1.4.1. Материальные ценности 0,62 0,17 27,4
1.4.2. Акции (доли) хозяйственных обществ 2,7 2,7 100,0

* предварительная оценка
Основную долю муниципального имущества составляет имущество,
находящееся в муниципальной казне – 49,1% от общей стоимости. 
За 2017 год:
в реестр муниципального имущества Ханты-Мансийского района включено 146 

объектов недвижимости, из них: жилищный фонд – 63, нежилой фонд – 9, сооруже-
ния, инженерные сети – 43, земельные участки – 14;

исключен из реестра муниципального имущества 91 объект недвижимости, в том 
числе: жилищный фонд – 50, нежилой фонд – 9, сооружения – 14, земельные участки 
– 18;

в связи с ликвидацией юридического лица из реестра муниципального имущества 
исключен комитет по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-
Мансийского района.

За 2017 год из муниципальной собственности Ханты-Мансийского района было 
передано: 

в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на сумму 266,7 тыс. рублей (здание гаража в г. Ханты-Мансийск, пер. Южный, 44), за 
2016 год было передано имущество балансовой стоимостью 19 128,0 тыс. рублей;

в муниципальную собственность сельских поселений 
Ханты-Мансийского района имущество балансовой стоимостью 
795 743,3 тыс. рублей (за 2016 год – на сумму 354 523,5 тыс. рублей) для решения 
вопросов местного значения поселений.

За 2017 год в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района было 
принято:

из государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
имущество балансовой стоимостью 306 283,9 тыс. рублей (за 2016 год – на сумму 
10 359,0 тыс. рублей) в составе: блочная автоматизированная газовая котельная в п. 
Выкатной;

из муниципальной собственности сельских поселений Ханты-
Мансийского района балансовой стоимостью 14 957,4 тыс. рублей 
(за 2016 год – на сумму 193 269,7 тыс. рублей) для исполнения органами местно-
го самоуправления Ханты-Мансийского района полномочий по организации тепло- и 
водоснабжения населения поселений в границах муниципального района и сбора 
(в том числе раздельного сбора) и транспортирования твердых коммунальных от-
ходов (движимое имущество сельского поселения Луговской, Горноправдинск, ем-
кость с. Нялинское, здание автомастерской в с. Троица, здание гаража (пождепо) 
в п. Урманный для МП «ЖЭК-3»), земельные участки, а также квартиры 
в с. Елизарово, ул. Механизаторов, д. 18, кв. 2, в с. Тюли, пер. Дружбы, 
д. 9, кв. 2.

Стоимость муниципального имущества в целом за 2017 год увеличилась на 0,89 
% в сравнении с показателем прошлого года. В состав муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района входит:

имущество, находящееся в хозяйственном ведении муниципальных
предприятий. Увеличение на 28,3% балансовой стоимости имущества 

в хозяйственном ведении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года про-
изошло в связи с передачей недвижимого и движимого имущества в хозяйственное 
ведение МП «ЖЭК-3» для осуществления уставной деятельности; 

имущество, находящееся в оперативном управлении муниципальных учреждений. 
Наблюдается незначительное увеличение (на 2,2%) балансовой стоимости имуще-
ства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изменение стоимости 
имущества связано с приобретением муниципальными учреждениями движимого 
имущества (компьютерная техника, спортивный инвентарь, автотранспорт, литерату-
ра и др.), а также со списанием неликвидного имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями, изъятием в муници-
пальную казну Ханты-Мансийского района объектов недвижимого имущества, подле-
жащих сносу, а также с передачей имущества в муниципальную собственность сель-
ских поселений Ханты-Мансийского района;

имущество, находящееся в безвозмездном пользовании учреждений (земельные 
участки). Наблюдается незначительное увеличение (на 0,5%) балансовой стоимости 
имущества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изменение связа-
но с передачей в безвозмездное пользование МКУ «Управление гражданской защи-
ты» одного земельного участка в п. Кирпичный;

имущество муниципальной казны. Наблюдается уменьшение на 6% балан-
совой стоимости имущества по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. Произошло это в связи с приобретением в муниципальную собствен-
ность Ханты-Мансийского района жилого фонда в рамках муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы» и его передачей в собственность сельских поселений райо-
на, вводом в эксплуатацию объектов недвижимого имущества: комплекс «Шко-
ла – детский сад – сельский дом культуры – библиотека п. Кедровый, ул. Лени-
на 6г. Школа – детский сад (с инженерными сетями)» для последующей передачи 
в безвозмездное пользование образовательным учреждениям п. Кедровый, вводом в 
эксплуатацию объектов недвижимого имущества: комплекс «Школа – детский сад – сель-
ский дом культуры – библиотека п. Кедровый, ул. Ленина 6В Сельский дом культуры (с 
инженерными сетями)» для последующей передачи в собственность сельского поселе-
ния Кедровый, вводом в эксплуатацию объектов недвижимого имущества: газификация 
п. Кирпичный для последующей передачи в аренду по результа-
там проведения конкурсных процедур, вводом в эксплуатацию объ-
ектов недвижимого имущества: инженерных сетей и сооружений 
для обслуживания трансформируемой универсальной аренды 
п. Горноправдинск для последующей передачи в пользование муниципальному уч-
реждению, вводом в эксплуатацию объектов недвижимого имущества: сетей элек-
троснабжения к блочной модульной котельной в с. Нялинское, для последующей 

передачи в аренду электроснабжающей организации, безвозмездной передачей 
ООО «Квартал» инженерных сетей и сооружений для обслуживания комплекса «Школа – 
детский сад д. Согом, ул. Молодежная, 2», передачей из государственной собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в муниципальную собственность Хан-
ты-Мансийского района объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: 
п. Выкатной, ул. Школьная 22, передачей из муниципальной собственности сельских 
поселений Ханты-Мансийского района в муниципальную собственность Ханты-Ман-
сийского района объектов, передачей в муниципальную собственность сельского по-
селения Выкатной объекта: «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной 
(1, 2, 3 этапы)»;

акции (доли) хозяйственных обществ: динамика по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года не наблюдается.

За 2017 год в реестре муниципального имущества Ханты-Мансийского района 
произошли следующие изменения:

включено 146 объектов недвижимости (в 2016 году – 299), из них: жилищный фонд 
– 63 (в 2016 году – 161), нежилой фонд – 9 (в 2016 году – 16), сооружения, инженерные 
сети – 43 (в 2016 году – 43), земельных участков – 14 (в 2015 году –79);

исключен 91 объектов недвижимости (в 2016 году – 160), в том чис-
ле: жилищный фонд – 50 (в 2016 году – 108), нежилой фонд – 9 
(в 2016 году – 22), сооружения – 14 (в 2016 году – 8), земельные участки – 18 (в 2016 
году – 22);

в связи с ликвидацией юридического лица из реестра муниципального имущества 
исключен комитет по культуре, спорту и социальной политике администрации района.

Одним из критериев эффективного использования объектов муниципальной соб-
ственности является динамика доходов от ее использования. При этом следует учи-
тывать, что значительная доля имущества района (38,1%) находится в оперативном 
управлении учреждений, осуществляющих функции некоммерческого характера.

За 2017 год в бюджет района поступило неналоговых доходов 
269,8 млн. рублей от использования муниципального имущества и земельных участ-
ков (110,3% к уровню 2016 года), в том числе доходы от:

аренды земельных участков – 258,3 млн. рублей (109,5% к уровню 2016 года);
сдачи в аренду муниципального имущества – 7,6 млн. рублей (131,0% к уровню 

2016 года);
продажи земельных участков составили 3,0 млн. рублей (рост 

в 1,9 раз к уровню 2016 года);
продажи жилья – 0,285 млн. рублей (99,0% к уровню 2016 года).
Управление предприятиями (учреждениями)
На территории Ханты-Мансийского района на 01.01.2018 осуществляли свою дея-

тельность 57 муниципальных предприятий (учреждений). 
№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

2016 
год

2017 
год

1. Число муниципальных предприятий, учреждений 
всего, в том числе:

единиц 58 57

2. Муниципальные унитарные предприятия единиц 1 1
3. Муниципальные учреждения, всего, в том числе: единиц 57 56

автономные учреждения единиц 2 2
казенные учреждения единиц 41 41
бюджетные учреждения единиц 7 7
органы местного самоуправления единиц 7 6

В составе муниципальных унитарных предприятий: МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансий-
ского района.

В составе учреждений: 
учреждения образования – 39, из них: казенные – 35, бюджетные – 4;
учреждения культуры и спорта – 5, из них: бюджетные – 3, 

казенные – 2;
прочие учреждения – 6, из них: автономные – 2, бюджетные – 0, казенные – 4;
органы местного самоуправления – 6.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Денежные доходы и расходы населения
Среднедушевые денежные доходы населения Ханты-Мансийского района по 

предварительной оценке за 2017 год составили 71 494,5 рублей или 106,4% к 2016 
году (67 175,2 рублей). Реальные располагаемые денежные доходы на душу населе-
ния (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс по-
требительских цен) составили 100%.

Основную статью денежных доходов населения составляет заработная плата ра-
ботающего населения. По предварительной оценке на оплату труда работников орга-
низаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на территории 
района за 2017 год направлено 15 237,2 млн. рублей или 103,5% к аналогичному по-
казателю 2016 года (14 718,6 млн. рублей). По предварительной оценке среднемесяч-
ная заработная плата одного работающего по крупным и средним предприятиям за 
2017 год сложилась в размере 71 900,6 рублей или 103,5% к аналогичному периоду 
2016 года. 

Среднемесячный размер назначенных пенсий за 2017 год составил 19 400,32 ру-
блей или 103,1% к уровню 2016 года (18 824,1 рублей). 

Социальные выплаты Ханты-Мансийского центра занятости насе-
ления за 2017 год сложились, в основном, из пособий по безработи-
це. Сумма выплаченных пособий по безработице за 2017 год составила 
10,98 млн. рублей (2016 год – 12,78 млн. рублей). Средний размер пособия по без-
работице на 1 человека в отчетном периоде составил 4 968,1 рублей, снизившись на 
3,1% (2016 год – 5 128,3 рублей).

Как и в прежние годы в 2017 году население района наибольшую часть доходов 
тратило на покупку товаров и оплату услуг. 

Торговля
По предварительной оценке оборот розничной торговли по предприятиям, орга-

низациям всех формам собственности за 2017 год составил 2 276,7 млн. рублей, что 
в сопоставимых ценах составляет 104,1% к 2016 году. В расчете на одного жителя 
Ханты-Мансийского района оборот розничной торговли составляет 115,6 тыс. рублей, 
что выше аналогичного показателя 2016 года на 8,5% (106,5 тыс. рублей). 

По оперативным данным инфраструктура розничной торгов-
ли представлена 173 объектами розничной сети, общей торговой пло-
щадью 8 310,4 кв. метра. В 2017 году введена в эксплуатацию пекарня 
с магазином в с. Нялинское. Построено 2 объекта в с. Селиярово. 

Наибольший удельный вес (более 50 процентов) приходится на мага-
зины и павильоны со смешанным ассортиментом товаров. Увеличение ас-
сортимента сложно-технических товаров (промышленные товары, теле-
, радиоаппаратура, стиральные машины и другая техника) наблюдается 
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в магазинах самого крупного населенного пункта района – 
п. Горноправдинск. В других населенных пунктах района промышленные товары, 
теле-, радиоаппаратура, бытовая техника приобретаются, в основном, на плавсред-
ствах (самоходках), в местах уличной торговли у иногородних продавцов, а также на 
ярмарках, проводимых на территории сельских поселений. 

За 2017 год на территории сельских поселений Ханты-Мансийского района органи-
зовано и проведено 149 ярмарок.

Общественное питание 
По состоянию на 31.12.2017 на территории района работали 

19 предприятий общественного питания общедоступной сети, 14 из которых находят-
ся в населенных пунктах: п. Горноправдинск, с. Цингалы, п. Луговской, с. Селиярово, 
остальные объекты питания – на межселенной территории. Деятельность по оказанию 
услуг общественного питания осуществляют 16 субъектов, из них 5 юридических лиц, 
11 индивидуальных предпринимателей

На межселенной территории Ханты-Мансийского района:
введено в эксплуатацию кафе «Иртыш» индивидуального предпринимателя Ибра-

гимова Р.М., но в тоже время приостановлена деятельность Cronwell Park Добрино;
в п. Горноправдинске открылась кофейня.
Питание работников нефтедобывающей отрасли осуществляется 

в предприятиях общественного питания закрытой сети.
Платные услуги
Платные услуги, предоставляемые населению на территории Ханты-Мансийско-

го района, являются результатом деятельности предприятий, организаций всех форм 
собственности, предназначены для удовлетворения личных потребностей населения 
по их заказам.

На территории Ханты-Мансийского района по предварительной оцен-
ке за 2017 год объем платных услуг, оказанных населению, соста-
вил 362,6 млн. рублей или 100,0% в сопоставимых ценах к уровню 2016 
года (348,3 млн. рублей). В расчете на 1 жителя оказано услуг на сумму 
18,4 тыс. рублей, что на 4,0% выше показателя 2016 года 
(17,7 тыс. рублей).

Доминирующую роль в формировании объема платных услуг, как и в прежние 
годы, играют жилищно-коммунальные услуги, а также услуги связи. 

Ценовая ситуация на рынке продовольственных товаров
По данным Департамента экономического развития автономно-

го округа – Югры по состоянию на 25 декабря 2017 года в сравнении 
с 2016 годом по перечню обследуемых товаров (25 наименований) зафиксировано 
следующее изменение цен (место в рейтинге по уровню цены среди 22 муниципаль-
ных образований автономного округа – Югры):

снизились цены:
в диапазоне до 5% на:
масло подсолнечное – 111,49 рублей или на 0,89 % (20 место среди муниципаль-

ных образований автономного округа);
хлеб ржаной и ржано-пшеничный – 58,15 рублей или 1,17% 

(20 место среди муниципальных образований автономного округа);
рис шлифованный – 93,50 рублей или на 1,92% (21 место среди муниципальных 

образований автономного округа);
картофель – 31,11 рублей или на 2,43% (20 место среди муниципальных образо-

ваний автономного округа);
в диапазоне свыше 5% на:
сахар – 67,87 рублей или на 6,40% (22 место среди муниципальных образований 

автономного округа); 
водку отечественного производства – 489,08 рублей на 8,09% 

(3 место среди муниципальных образований автономного округа);
яблоки – 123,17 рублей или на 8,94% (20 место среди муниципальных образова-

ний автономного округа);
пшено – 48,69 рублей или на 11,63% (20 место среди муниципальных образований 

автономного округа);
яйца куриные – 57,63 рублей или на 22,35,53% (20 место среди муниципальных 

образований автономного округа);
свинину – 261,34 рублей или на 25,33% (8 место среди муниципальных образова-

ний автономного округа);
капусту белокочанную свежую – 24,88 рублей или на 34,42% 

(18 место среди муниципальных образований автономного округа);
повысились цены: 
в диапазоне до 5% на:
куры – 189,17 рублей или на 1,05% (20 место среди муниципальных образований 

автономного округа);
хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1, 2 сорта – 52,89 рублей 

на 1,08%, (11место среди муниципальных образований автономного округа);
лук репчатый – 36,15 рублей или на 2,33% (21 место среди муниципальных обра-

зований автономного округа);
крупу гречневую – 91,73 рублей или на 3,38% (20 место среди муниципальных об-

разований автономного округа);
в диапазоне от 5 до 15% на:
молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5 – 3,2% – 69,25 рублей 

или на 6,94% (17 место среди муниципальных образований автономного округа);
рыбу мороженую – 190,54, рублей или на 7,57% (20 место среди муниципальных 

образований автономного округа);
муку пшеничную в/с, 1с – 36,22 рублей или на 7,9% (9 место среди муниципальных 

образований автономного округа);
соль – 16,87 рублей или на 9,68% (18 место среди муниципальных образований 

автономного округа); 
морковь – 42,26 рублей или на 11,07% (22 место среди муниципальных образова-

ний автономного округа);
в диапазоне свыше 15% на:
говядину – 480,00 рублей или на 18,17% (22 место среди муниципальных образо-

ваний автономного округа);
масло сливочное – 413,28 рублей или на 18,62% (9 место среди муниципальных 

образований автономного округа);
молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5 – 3,2% – 

69,88 рублей или на 19,13% (18 место среди муниципальных образований автоном-
ного округа); 

чай – 794,55 рублей или на 83,72 % (19 место среди муниципальных образований 
автономного округа).

Основная причина изменения розничных цен – изменение закупочных цен. 
Не изменилась цена на вермишель и составила 49,46 рублей.
Защита прав потребителей
За 2017 год в администрацию Ханты-Мансийского района 

от потребителей поступило 19 устных обращений, что на 50 процентов меньше чем в 2016 
году (38 обращений). В 2017 году наибольшее поступление обращений приходится на 
услуги торговли (8 единиц) и жилищно-коммунальное хозяйство (5 единиц). 1 обраще-
ние поступило по услугам водного пассажирского транспорта, 1 – по бытовым услугам, 
4 – по прочим услугам. Четыре требования, предъявленные потребителями к продав-
цам и исполнителям услуг, были удовлетворены в добровольном порядке. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
По данным казенного учреждения Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры «Ханты-Мансийский Центр занятости населения» (да-
лее – Центр занятости) численность безработных граждан, состоящих 
на регистрационном учете, на 1 января 2018 составила 194 человека, что 
на 33 человека меньше аналогичного показателя по состоянию 
на 1 января 2017 года (227 человек). Численность граждан, обратившихся 
в Центр занятости за содействием в поиске подходящей работы, 
за отчетный период составила 807 человек, что на 54,6% меньше показателя за 2016 
год (1479 человек), из них трудоустроено 348 человек, что на уровне показателя за 
2016 год (869 человек).

По состоянию на 1 января 2018 года снизился уровень регистрируемой безработи-
цы до 0,97% (на 1 января 2017 года – 1,24%). 

В отчетном периоде о предстоящем сокращении 68 человек уведо-
мили 22 организации, из них фактически сокращены и обратились в 
Центр занятости – 43 человека, находящиеся под риском увольнения – 
37 человек.

Организация общественных работ
Общественные работы, как правило, обеспечивают сохранение мотивации к труду, 

временную занятость и материальную поддержку граждан, испытывающих проблемы 
с трудоустройством. Поэтому участниками общественных работ, преимущественно, 
являются граждане, относящиеся к социально-незащищенным категориям, но в по-
следнее время на общественные работы соглашаются граждане с более высокой 
квалификацией, с целью обеспечения временной трудозанятости на период поиска 
подходящей работы.

В течение 2017 года Центром занятости заключено 6 догово-
ров о совместной деятельности с работодателями района по созданию 
378 рабочих мест. В 2017 году в мероприятии приняли участие 
378 человек, из которых 246 безработных граждан (в 2016 году 
369 человек, из них безработных 256 человек). Работодателями являлись: муници-
пальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – 
МАУ «ОМЦ»), а также индивидуальные предприниматели.

Основными видами выполняемых общественных работ стали ремонт и содержа-
ние объектов внешнего благоустройства поселков, подсобные работы.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет.

Одним из приоритетных направлений активной политики занятости населения яв-
ляются мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в свободное от учебы время.

В отчетном периоде заключено 10 договоров по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан, которыми предусмотрено создание 474 ра-
бочих мест для трудоустройства подростков со следующими работодателями:

МКУ «Сельский дом культуры и досуга» д. Шапша;
МКУ «Сельский дом культуры и досуга» с. Нялинское;
МУК «Культурно-спортивный комплекс» с. Кышик;
МАУ «Организационно-методический центр» п. Горноправдинск;
МКУ «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Горноправдинск;
МКУ «Сельский дом культуры и досуга» п. Красноленинский;
МКУ «Сельский дом культуры и досуга» п. Кедровый;
МКУ «Сельский дом культуры и досуга» д. Согом;
МКУ «Сельский культурный комплекс» с. Селиярово;
МКУ «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной.
Фактически приняли участие в мероприятии 474 человека (2016 год – 472 челове-

ка).
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы
Для реализации данного направления в 2017 году заключен 

1 договор с МАУ «ОМЦ», которым предусмотрено создание 34 рабочих мест. Факти-
чески приняли участие в мероприятии 34 безработных гражданина (в 2016 году – 37 
человек).

Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет

В 2017 году заключен 1 договор с муниципальным казенным общеобразователь-
ным учреждением района «Средняя общеобразовательная школа д. Ягурьях», в рам-
ках которого трудоустроен на стажировку 1 выпускник с высшим образованием.

Организация временного трудоустройства граждан из числа коренных малочис-
ленных народов Севера автономного округа, зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы 

Заключен договор с МАУ «ОМЦ», в рамках которого на временные работы трудоу-
строено 10 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, испытываю-
щих трудности в поиске работы.

Временное трудоустройство и оплачиваемые общественные работы для граждан 
пенсионного возраста

Заключен 1 договор с МАУ «ОМЦ», трудоустроено 3 человека.
Самозанятость 
В рамках Программы содействия занятости населения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры в 2017 году 12 безработных граж-
дан заключили договоры о предоставлении субсидии на организа-
цию собственного дела, в том числе: 4 безработных из п. Урманный, 
п. Кирпичный, д. Шапша, д. Ягурьях зарегистрировали КФХ, 
3 безработных из с. Тюли, д. Шапша (ДНТ «Черемхи»), п. Сибир-
ский зарегистрировали ИП в сфере розничной торговли, 1 безработный 
из п. Горноправдинск зарегистрировал ИП в сфере общественного питания, 1 безра-
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ботный из д. Шапша зарегистрировал ООО в сфере производства пищевой продук-
ции из мяса, 1 безработный из с. Цингалы зарегистрировал ИП по внутригородским 
и пригородным перевозкам пассажиров сухопутным транспортом, 1 безработный из 
с. Тюли зарегистрировал индивидуальную деятельность по распиловке и строганию 
древесины, 1 безработный из п. Горноправдинск зарегистрировал ИП по предостав-
лению столярных и плотницких работ.

Кроме того, субъектами малого предпринимательства, ранее получившими госу-
дарственную поддержку на создание собственного дела, фактически трудоустроено 
60 безработных граждан.

Профессиональное обучение
По-прежнему характерной чертой рынка труда Ханты-Мансийского района явля-

ется квалификационное несоответствие спроса и предложения рабочей силы. Рабо-
тодатели нуждаются в квалифицированных специалистах с профессиональным об-
разованием, наличием смежных профессий, опытом работы, что часто отсутствует у 
безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости. 

Профессиональное обучение, переподготовка кадров и повышение квалификации 
приобретают приоритетное значение в системе мер по повышению качества рабо-
чей силы. План по профобучению безработных граждан на 2017 год составляет 18 
человек, в том числе 1 незанятый гражданин пенсионного возраста, которому в соот-
ветствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости и который 
стремится возобновить трудовую деятельность.

В течение 2017 года профессиональное обучение получили 
18 безработных граждан по следующим профессиям: 

«повар» – 1 человек;
«слесарь КИПиА» – 1 человек;
«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – 2 человека;
«водитель автомобиля категории СЕ» – 1 человек;
«делопроизводитель» – 2 человека;
«охранник 4 разряда» – 2 человека;
«1С бухгалтерия» – 1 человек;
«1С Управления торговлей» – 1 человек;
«бухгалтер предприятия» – 2 человека;
«контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд» – 1 человек;
«водитель погрузчика» – 3 человека;
«водитель автомобиля категории «С» – 1 человек.
Профессиональное обучение, переподготовка кадров и повышение квалификации 

приобретают приоритетное значение в системе мер по повышению качества рабочей 
силы.

Мероприятия, проводимые администрацией Ханты-Мансийского района с целью 
снижения уровня в 2017 году

Разработан комплексный план мероприятий по стабилиза-
ции ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского района в 2017 году, 
в рамках реализации которого запланировано создать 563 рабочих места, 
в том числе: 145 – постоянных, 418 – временных. Фактически за 2017 
год на территории района создано 562 рабочих места (или 99,8% 
от годового плана), в том числе: постоянных – 126 (в т.ч. 66 – вновь зарегистрирован-
ные ИП, ООО, 60 – созданные рабочие места индивидуальными предпринимателями, 
ранее получившими поддержку), временных – 436 (временные общественные рабо-
ты). 

Организовано 4 заседания рабочей группы по стабилизации ситуации на рынке 
труда с привлечением заинтересованных лиц, в рамках которых разработан комплекс 
мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда.

Принята и реализуется муниципальная программа «Содействие за-
нятости населения в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы», 
в рамках которой в 2017 году на организацию общественных работ из бюджета района 
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6 165,2,0 тыс. рублей для созда-
ния 294 временных рабочих мест.

Финансовое исполнение мероприятия «Организация общественных работ» по со-
стоянию на 01.01.2018 составляет 100%.

В целях активизации работы с субъектами малого предпринимательства и без-
работными гражданами утвержден график выездных мероприятий на 2017 год в на-
селенные пункты района с участием специалистов комитета экономической политики 
администрации района, Центра занятости населения, Фонда поддержки предприни-
мательства Югры. 

За 2017 год проведены выездные консультации в 20 населен-
ных пунктах района (п. Сибирский, с. Реполово, п. Красноленинский, 
д. Ягурьях, п. Луговской, п. Выкатной, с. Тюли, д. Белогорье, с. Троица, 
п. Кедровый, с. Елизарово, с. Кышик, с. Нялинское, п. Пырьях, 
п. Кирпичный, с. Цингалы, с. Селиярово, д. Шапша, д. Ярки, 
п. Горноправдинск), в рамках которых 118 граждан района проинформированы об ус-
лугах Центра занятости, о возможностях участия в мероприятиях государственных и 
муниципальных программ, о существующих формах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Организована «Ярмарка вакансий» в п. Горноправдинске с участием        15 ра-
ботодателей, которыми представлено 52 вакансии, имеющихся на территории п. Гор-
ноправдинск. В программе ярмарки прошли мини-презентации обучающих центров, 
а также круглые столы на темы: «Как начать свой бизнес», «Как составить резюме», 
«Оформление трудовых отношений с работниками».

Легализация трудовых отношений
В 2017 году была продолжена деятельность по снижению неформальной занято-

сти. 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ханты-Мансий-

скому району был установлен контрольный показатель на 2017 год по снижению чис-
ленности активных лиц, не осуществляющих трудовую деятельность, в количестве 
592 человек.

С целью информирования работодателей о деятельности администрации в части 
легализации неформальных трудовых отношений, разъяснения трудового законода-
тельства и последствиях его несоблюдения, проведены выездные мероприятия в 20 
населенных пунктах Ханты-Мансийского района. 

В отношении 1 работодателя администрацией района направлена информация в 
Государственную инспекцию труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
для проведения внеплановой проверки на предмет задержки по выплате заработной 
платы. Государственной инспекцией труда по Ханты-Мансийскому автономному окру-

гу – Югре факт задержки выплаты заработной платы выявлен, руководству предприя-
тия выдано предписание, в результате задолженность по заработной плате погашена 
в полном объеме. 

В результате комплекса мер, реализованного администрацией района совместно с 
казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансий-
ский центр занятости населения», «Фондом поддержки предпринимательства Югры» в 
2017 году количество работников, с которыми заключены трудовые договоры, составило 
686 человек или 115,9% от контрольного показателя.

Всего за 2017 год предоставлено более 70 консультаций работодателям района по 
отличительным особенностям между трудовыми договорами и договорами граждан-
ско-правового характера.

С 2010 года на территории района работает постоянно действующая муници-
пальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
в рамках заключенного трехстороннего соглашения между органами местного само-
управления муниципального образования Ханты-Мансийский район, ассоциацией 
работодателей Ханты-Мансийского района, профсоюзной организацией работников 
народного образования и науки Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы.

В 2017 году спорных вопросов по регулированию социально-трудовых отношений 
работников бюджетных отраслей на уровне

муниципального образования Ханты-Мансийский район не возникало.

ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательная сеть района представлена 39 образовательны-

ми учреждениями (23 школы, 15 детских дошкольных учреждения, 
1 учреждение дополнительного образования детей), что соответствует показателям 
2016 года. 

На 1 января 2018 года в сфере образования Ханты-Мансийско-
го района работает 1439 человек, из них педагогических работни-
ков – 561, доля которых составляет 39%. В дошкольных учреждениях – 
115 педагогов, в общеобразовательных учреждениях – 408 педагогов, 
в учреждении дополнительного образования – 38 педагогов. Образовательные учреж-
дения укомплектованы педагогическими кадрами на 99%.

Общее образование
Общеобразовательные услуги на 1 января 2018 года получают 

2 106 учащихся, из них учащихся в очно-заочной форме – 0. 
Образовательное пространство учебных кабинетов образовательных учреждений 

района организовано в соответствии с действующими нормами и требованиями, про-
ведены экспертизы и оценки действующих образовательных программ и их соответ-
ствие нормативным требованиям. Обеспеченность учебниками школ района состав-
ляет 100%.

Реализация образовательных программ создает необходимые условия для обнов-
ления содержания общего образования, внедрения нового базисного плана, вариа-
тивных программ и стандартов, обеспечивающих преемственность общего и профес-
сионального образования учащихся. 

С учетом запросов населения, кадрового и материально-техни-
ческого обеспечения в образовательных организациях Ханты-Ман-
сийского района организовано профильное обучение для учащихся 
10 – 11 классов. Всего охвачено профильным обучением 23 обучаю-
щихся (14%) от общего количества старшеклассников в школах района 
(январь – сентябрь 2016 года – 74,0%). Обучение организовано по внутришкольной 
модели профилизации: сформированы профильные классы, профильные группы, ин-
дивидуальные учебные планы. 

1. Предпрофильной подготовкой охвачено 307 обучающихся, что со-
ставляет 81,7% от общего количества учащихся 8 – 9 классов района 
(в 2016 году – 81,7% 2015 – 81,6%). Данное направление можно счи-
тать эффективным, т.е. качественный показатель успеваемости по итогам 
2016 – 2017 учебного года по сравнению с аналогичным показателем прошлого учеб-
ного года увеличился на 2%.

В 2017 году единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) сдавали выпускники 
11 (12) классов из 16 средних школ (в 2016 году из 17 школ). В 2017 году отсутствуют 
выпускники в СОШ Батово.

В ЕГЭ приняли участие 75 выпускников 11 (12) классов, в том числе  2 ученика УКП 
(СОШ п. Луговской), не допущены к итоговой аттестации 2 выпускника.

Для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 
программам среднего общего образования была использована технология «Печать 
КИМ в аудитории ППЭ» и «Сканирование экзаменационных материалов в штабе 
ППЭ».

На проведение государственной итоговой аттестации выпускников 
9-х, 11 (12)-х классов в 2017 году были выделены денежные средства:

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в размере 50 тыс. рублей 
на приобретение расходных материалов для печати КИМ в аудиториях 
(2016 год – 70 тыс. рублей);

администрацией Ханты-Мансийского района в размере 
4,0 тыс. рублей, в том числе: 3,204 тыс. рублей – на обеспечение работы защищен-
ного канала связи, 0,1 тыс. рублей – на приобретение расходных материалов, 0,647,0 
тыс. рублей – на подготовку заключений для использования систем подавления под-
вижной связи.

Все школы района были обеспечены переносными металлоискателями. В рамках 
муниципального контракта приобретены системы подавления подвижной связи.

В целях информированности населения была организована работа:
телефонная «горячая линия» по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов; 
проведены окружные родительские собрания с участием 2 школ (СОШ п. Горно-

правдинск, СОШ д. Шапша);
проведена работа по информированию учащихся, родителей, общественности о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме еди-
ного государственного экзамена, через методические вебинары, сайты, информаци-
онные стенды и листовки, собрания, личные беседы;

организованы встречи должностных лиц комитета по образованию 
с родительской общественностью, выпускниками, педагогами (СОШ 
п. Луговской ООШ д. Белогорье, СОШ с. Троица, СОШ п. Кирпичный, СОШ п. Кедро-
вый, СОШ с. Елизарово, СОШ п. Красноленинский);

организована всероссийская встреча с родителями руководителя Федеральной 
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службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова в режиме on-line 
по вопросам проведения ГИА-2017;

проведен информационный день государственной итоговой аттестации «ГИА – 
2017, Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями»;

проведено селекторное совещание с руководителями ОУ, родителями, выпускни-
ками о подготовке к ГИА-2017.

По итогам 2017 года 74 выпускника (98,7%), в том числе 2 учащих-
ся УКП, получили аттестаты о среднем общем образовании (2016 год – 
96 (100%). 

За время проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения 
экзаменов прошло 11 проверок (2016 год – 16 проверок) должностными лицами Служ-
бы по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры (10 проверок по ЕГЭ, 
1 по ОГЭ). Нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
пунктах проведения экзаменов не зафиксировано.

В целях выявления и поддержки одаренных детей 17 учащихся 
9 – 11 классов из 7 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района 
приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
8 предметам: русский язык, литература, английский язык, право, история, биология, 
обществознание, математика.

Наиболее высокие результаты учащиеся показали по следующим предметам:
литература – 2 место (СОШ с. Цингалы);
право – 10 место (СОШ п. Кедровый).
Приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

имени Л. Эйлера по математике. Результат – 15 место по математике из 24 (ООШ д. 
Белогорье, 8 класс).

Дошкольное образование
Муниципальная система дошкольного образования представле-

на   15 дошкольными образовательными организациями (41 группа) 
и 9 образовательными организациями (15 дошкольных групп), реализующими образо-
вательные программы дошкольного образования.

Дошкольные образовательные учреждения по состоянию 
на 1 января 2018 года посещали 1082 воспитанника (на 30 детей больше, чем в 2016 
году), из них дети:

от 1 года до 3-х лет – 246 человек; 
от 3 лет до 8-и лет – 836 человек. 
По состоянию на 01.01.2018 численность детей, поставленных на учет для предо-

ставления места в дошкольных образовательных организациях – 13 (от 0 до 3 лет). 
Детские сады района на 100% обеспечены программно-методическим материа-

лом.
Качество образования в образовательных организациях, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования, определяется содержанием органи-
зационно-педагогических условий, способствующих достижению высокой эффектив-
ности воспитательно-образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного 
возраста на уровне ФГОС ДО. 

С целью установления сотрудничества детского сада и семьи 
в вопросах воспитания детей дошкольного возраста на базе 
15 образовательных организаций созданы родительские клубы: 
в п. Горноправдинск – 2 единицы, п. Пырьях, д. Ярки, п. Луговской, 
п. Урманный, п. Выкатной, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Кирпичный, 
д. Ягурьях, с. Нялинское, п. Сибирский, д. Согом, с. Селиярово.

Для осуществления взаимодействия с семьей в решении задач сохранения и укре-
пления здоровья детей, распространения положительного семейного опыта по воспита-
нию и развитию детей открыты 4 семейных клуба по возрастным группам: д. Шапша – 3, 
с. Кышик – 1. 

В рамках работы клубов для родителей проведены творческие мастерские, тре-
нинги, круглый стол по вопросам дошкольного образования и индивидуального раз-
вития ребенка. Даны разъяснения по вопросам законодательных и иных нормативных 
актов в области образования (ФГОС ДО, целевые ориентиры). 

Обучение детей-инвалидов 
Особое внимание в образовательной политике района отводится целенаправлен-

ным действиям по развитию специальной адаптационной, коррекционно-развивающей 
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ) и детей-инвали-
дов. Всего по Ханты-Мансийскому району на начало учебного 2017 – 2018 года детей 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7 – 18 лет – 
92 человека, детей-инвалидов в возрасте 7 – 18 лет – 32 человека. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья   в районе осу-
ществляется в условиях общеобразовательных организаций или по заключению вра-
чебной комиссии на дому. Обучение детей с ОВЗ осуществляется через реализацию 
индивидуального учебного плана, разработанного в соответствии с особенностями 
развития детей, и получение коррекционной помощи учителя-дефектолога, педагога-
психолога и учителя-логопеда.

В 2017 – 2018 учебном году в общеобразовательных организа-
циях района обучается 92 ребенка или 100% детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (2016 – 2017 учебный год – 112 детей, 
2015 – 2016 учебный год – 86 детей) и 32 ребенка-инвалида или 100% 
от общей численности детей-инвалидов (2016 – 2017 учебный год – 24, 
2015 – 2016 учебный год – 17). 

Из 92 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
32 ребенка или 34,8% от общей численности детей с ОВЗ 

обучаются на дому по адаптированной образовательной программе 
(2016 – 2017 учебный год – 31 ребенок);

60 детей или 65,2% от общей численности детей с ОВЗ обучаются 
в общем классе по адаптированной образовательной программе 
(2016 – 2017 учебный год – 58 детей). 

Из 32 детей-инвалидов: 
19 детей или 59,4% от общей численности детей-инвалидов обуча-

ются на дому по адаптированной образовательной программе для об-
учающихся с умственной отсталостью (2016 – 2017 учебный год – 
13 детей);

2 ребенка или 6,3% от общей численности детей-инвали-
дов обучаются на дому по адаптированной общеобразовательной 
программе для обучающихся с задержкой психического развития 
(2016 – 2017 учебный год – 1 ребенок);

1 ребенок или 3,1% от общей численности детей-инвали-
дов обучается на дому по общеобразовательной программе 
(2016 – 2017 учебный год – 2 ребенка);

1 ребенок или 3,1% от общей численности детей-инвалидов об-
учается на дому по адаптированной основной общеобразователь-
ной программе для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(2016 – 2017 учебный год – 0 детей);

9 детей или 28,1% от общей численности детей-инвалидов обучаются в общем 
классе (2016 – 2017 учебный год – 8 детей).

Таким образом, во всех общеобразовательных организациях района для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов, были 
созданы специальные условия для получения образования: разработаны адаптиро-
ванные образовательные программы, организовано психолого-педагогическое сопро-
вождение детей (коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, учите-
лем-логопедом, учителем-дефектологом), педагогами использовались специальные 
методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия, дидакти-
ческие материалы, адаптированные для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Дополнительное образование 
Услуги дополнительного образования в Ханты-Мансийском рай-

оне предоставляются муниципальным бюджетным учреждени-
ем дополнительного образования Ханты-Мансийского района на базе 
23 общеобразовательных организаций, двух муниципальных казенных дошкольных 
общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского района п. Кедровый, д. Шап-
ша и МКОУ ХМР СОШ с. Кышик. В трех последних учреждениях введены ставки педа-
гогов дополнительного образования.

Основной целью является формирование образовательной среды, способствую-
щей воспитанию базовой культуры личности, гражданственности, здорового образа 
жизни, а также профессиональному самоопределению обучающихся.

Учебный план отражает специфику МБУ ДО ХМР как многопро-
фильного учреждения дополнительного образования детей, образова-
тельная деятельность в котором строится на основе социального за-
каза родителей, интересов и индивидуальных особенностей детей от 5 
до 18 лет, а также кадровых, методических и экономических возможностей.

Принцип вариативности учебного плана является основополагающим и предпо-
лагает как свободный выбор деятельности, так и создание условий для успешности 
каждого обучающегося в соответствии с его способностями.

Общая структура учебного плана отражает образовательные области в соответ-
ствии с восьмью направленностями образовательной деятельности.

Программы дополнительного образования детей реализуются 
в 2 подразделениях дополнительного образования п. Луговской 
и п. Горноправдинск, в 17 средних общеобразовательных школах, 
в 5 основных школах и 1 начальной школе, что составляет 100% процентов охвата до-
полнительным образованием общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского 
района от общего числа общеобразовательных учреждений. Кроме того, программы 
дополнительного образования реализуются в двух дошкольных образовательных ор-
ганизациях района. 

МБУ ДО ХМР работает в режиме 6-дневной учебной недели и решает проблему 
развития мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию программ 
дополнительного образования детей, используя следующие формы организации 
учебного процесса: учебные занятия, дискуссии, конференции, экскурсии, открытые 
учебные занятия, туристические походы, учебные игры, др. 

В целом учебный план МБУ ДО Ханты-Мансийского райо-
на предусматривает обучение детей и подростков в количестве 
1532 обучающихся в 114 объединениях.

Спортивно-оздоровительная работа 
Структура физкультурно-спортивного движения в Ханты-Мансийском районе ос-

новывается на широкой сети спортивных сооружений образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, системе проведения спортивно-массовых 
мероприятий, охватывающей соревновательной деятельностью различные категории 
населения и возрастные группы. 

Эффективное функционирование и развитие физкультурно-спортивного движе-
ния обеспечивается за счет реализации основных направлений развития физической 
культуры и спорта в Ханты-Мансийском районе, предусматривающих:

улучшение материально-технической базы и расширение сети спортивных соору-
жений;

внедрение новых форм организации занятий физической культурой 
и спортом;

пропаганду здорового образа жизни в средствах массовой информации.
Охвачено занятиями физической культуры и спортом – 3 158 детей 

и подростков, из них:
посещают учебные занятия по физической культуре     в образовательных учреж-

дениях – 2 107 человек (в том числе 721 человек посещает объединения дополни-
тельного образования детей спортивной направленности);

посещают учебные занятия по физической культуре в дошкольных образователь-
ных учреждениях – 1 051 человек.

КУЛЬТУРА
На территории Ханты-Мансийского района функционирует   50 учреждений культу-

ры, из них 20 учреждений клубного типа,   29 библиотек и 1 муниципальное учрежде-
ние дополнительного образования «Детская музыкальная школа».

В учреждениях культуры на 01.01.2018 работают 220 штатных сотрудников (на 
01.01.2017 – 220 человек), из них специалисты культурно-досугового профиля – 81 
человек, библиотекари – 29 человек. Укомплектованность учреждений культуры спе-
циалистами составляет 100% к установленному нормативу. 

Пропускная мощность учреждений культурно-досугового типа со-
ставляет 2880 мест, что выше показателя на 01.01.2017 на 140 мест. 
Увеличение связано с вводом в эксплуатацию двух новых объектов 
в п. Кедровый и п. Выкатной. 

Библиотечный фонд составляет 237,6 тыс. экземпляров, увеличившись по отно-
шению к началу 2016 года на 5,9 тыс. экземпляров. 

За 2017 год учреждениями культуры проведено 7 674 мероприятия, 
что выше соответствующего периода прошлого года на 338 единиц или 
на 4,6%.
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Организованы следующие мероприятия: 
проведен районный фестиваль народного творчества граждан старшего поколе-

ния «Не стареют душой ветераны» (количество участников – 180 человек, количество 
зрителей – 300 человек); 

проведен районный фестиваль детского творчества «Остров дет-
ства» (количество участников – 127 человек, количество зрителей – 
150 человек);

проведена творческая акция «Спасти и сохранить» в рамках проведения Года эко-
логии для участников телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» (количество 
участников – 100 человек);

проведен районный фестиваль народного творчества «Поет село род-
ное» (количество участников – 200 человек, количество зрителей – 
450 человек);

культурная программа в рамках проведения ХХII окружной выставки-форума «То-
вары земли Югорской», г. Ханты-Мансийск; количество участников – 16 человек;

творческий конкурс среди авторов «Мой край: Ханты-Мансийский район», количе-
ство участников – 30 человек, 24 победителя; 

конкурсы на присвоение званий: «Лучшее культурно-досуговое учреждение года», 
«Лучший работник культурно-досугового учреждения», «Лучший библиотекарь Ханты-
Мансийского района» и «Лучший преподаватель детской музыкальной школы Ханты-
Мансийского района»;

культурная программа в рамках проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица 
России» «Резиденция Елки», г. Ханты-Мансийск, количество участников – 40 человек.

Оказано содействие в организации:
культурной программы окружного конкурса профессионального мастерства среди 

оленеводов ХМАО – Югры на Кубок Губернатора ХМАО – Югры (количество участни-
ков – 12 человек, количество зрителей – 500 человек);

межпоселенческого фестиваля граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья «Я радость нахожу в друзьях» п. Красноленинский (количество участников – 53 
человека, количество зрителей – 160 человек);

культурных программ учреждений культуры на ярмарках сельхозтоваропроизводи-
телей Ханты-Мансийского района;

национального праздника «Вороний день» в с. Кышик (количество участников – 
250 человек, количество зрителей – 400 человек);

встречи земляков в рамках празднования 290-летия с. Зенково, (количество участ-
ников – 30 человек, количество зрителей – 100 человек);

праздничного вечера, посвященного 30-летнему юбилею Ханты-Мансийской рай-
онной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, количество участников – 100 человек.

В учреждениях культуры в период с 19 мая по 9 июня 2017 года в рамках проведения 
Года экологии была проведена ХV Международная экологическая акция «Спасти и со-
хранить». В рамках Акции на территории Ханты-Мансийского района проведено более 
300 экологических мероприятий для различных социальных и возрастных групп на-
селения. В общей сложности число участников составило около 4500 человек.

Общедоступными библиотеками района проведены циклы мероприятий в рамках 
недели детской и юношеской книги, Года экологии, Дня православной книги, Дня мо-
лодого избирателя, Дня Российского флага, Дня семьи, любви и верности, Дня соли-
дарности в борьбе с терроризмом и др. 

По состоянию на 01.01.2018 электронный каталог библиотек района составляет 
88,1% библиотечного фонда или 209 404 экземпляра. Общий фонд оцифрованных 
документов – 148 экземпляров.

По итогам конкурса компании «Газпром нефть» проект МКУ Ханты-Мансийского 
района «Централизованная библиотечная система» «Игра-квест» по краеведению 
«Новый формат» признан победителем.

В 5 библиотеках: п. Сибирский, п. Горноправдинск, п. Выкатной, 
с. Кышик, п. Кедровый работает клуб «Читалкин» Федерального фонда под-
держки кинематографии «Маленькое кино», ставший победителем гранто-
вого конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» ком-
пании ООО «Газпромнефть-Хантос». Проект направлен на развитие 
и популяризацию детского чтения.

На базе Центров общественного доступа в библиотеках 
п. Красноленинский, п. Горноправдинск, п. Кирпичный, д. Шапша, 
с. Селиярово прошло обучение по программам: «Электронный гражданин», «Эффек-
тивное использование сервисов электронного правительства». Количество слушате-
лей составило 40 человек.

За отчетный период с участием педагогического состава и учащих-
ся МОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная шко-
ла» организовано 58 мероприятий, количество зрителей составило 
4 390 человек. Состоялись концертные программы, посвященные Дню защитника От-
ечества, Международному женскому дню 8 марта, Дню защиты детей, Дню знаний, 
и концерты, посвященные Дню образования ХМАО – Югры, Дню образования Хан-
ты-Мансийского района, Дню Учителя, Дню Матери, новогодние концерты, лекции-
концерты «Защитники земли русской в музыке», «Природа в музыке». Проведены 
школьные конкурсы «Сочиняем и поем», «Беглые пальчики», конкурс-караоке «Уга-
дай мелодию», теоретическая олимпиада «Игра по правилам», конкуры на лучшее 
исполнение сонатной формы, лучшее исполнение этюда.

Традиционно проводятся мероприятия по правовым знаниям 
«Я и закон», по здоровому образу жизни «Здоровье – это здорово!», «Здоровые дети 
в здоровой семье», антинаркотические и антиалкогольные лекции, по правилам по-
ведения в различных ситуациях и др. Они проводятся в форме классных часов, вик-
торин, конкурсы рисунков, беседы с участием родителей, лекций и др.

За 2017 год на Всероссийском конкурсе-фестивале «Вершина творчества» г. Тюмени 
обучающиеся МБОУ ДО ХМР «Детская музыкальная школа» получили 3 диплома лауреа-
та, 1 диплом дипломанта; на V районном фестивале детского творчества «Остров детства» 
в г. Ханты-Мансийске 4 диплома 3 степени, 1 диплом участника; окружном фестивале 
народных коллективов «Русь» в г. Ханты-Мансийске – диплом лауреата 2 степени, 
диплом лауреата 3 степени, 1 диплом участника.

Муниципальные услуги в сфере культуры оказываются учреждениями, подведом-
ственными муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре спорту и 
социальной политике».

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» оказыва-

ет две муниципальные услуги:
реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных про-

грамм в области искусств;

реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.
За отчетный период количество учащихся составило 147 человек, сохраняемость 

контингента – 107%. 
Проведены социологические исследования на предмет оценки качества предо-

ставления муниципальной услуги, в анкетировании приняли участие 120 человек, 
удовлетворенность качеством оказываемых услуг составила 96,6%.

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизо-
ванная библиотечная система» оказывает услуги по библиотечному, библиографиче-
скому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки. 

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Ма нсийского района «Централизо-
ванная библиотечная система» и МБУК «Библиотечная система» сельского поселе-
ния Горноправдинск оказывают услугу по библиотечному, библиографическому и ин-
формационному обслуживанию пользователей библиотеки. 

За отчетный период осуществлена выдача книг и других докумен-
тов из библиотечного фонда во временное пользование в количестве 
144 591 экземпляр, количество зарегистрированных пользователей составило 6 002 
человека, проведено 1 217 мероприятий, количество посещений библиотеки – 79 994 
человека.

Общественным советом в сфере культуры и спорта Ханты-Мансийского района 
при МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» сформирован 
и утвержден перечень, состоящий из 14 учреждений культуры муниципального об-
разования (100%), подлежащих оценке в 2017 году, определен Оператор – общество 
с ограниченной ответственностью «Центр гуманитарных, социально-экономических и 
политических исследований-2», город Омск. Оператором проведено прикладное со-
циологическое исследование, предоставлен аналитический отчет.

МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» обеспечена реги-
страция на платформе «Независимая оценка качества» на сайте bas.gov.ru в отноше-
нии 14 муниципальных учреждений культуры. 

Результаты оценки качества работы учреждений культуры размещены в сети Ин-
тернет. Удовлетворенность качеством оказываемых услуг учреждениями в 2017 году 
составила более 95,0%.

В целях совершенствования деятельности учреждений культуры Ханты-Мансий-
ского района разработаны и утверждены индивидуальные планы по улучшению каче-
ства работы до 2020 года. 

Проблемы развития культуры:
отсутствие районного учреждения культуры;
устаревшая материально-техническая база учреждений культуры, требуется за-

мена и обновление технического и сценического оборудования;
недостаток квалифицированных специалистов (хореографов, режиссеров, теа-

тральных руководителей и т.д.). Администрациями сельских поселений, руководите-
лями учреждений недостаточно принято мер по привлечению работников, имеющих 
профильное образование.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
На территории Ханты-Мансийского района действует две молодежных организа-

ции: «Поколение +», «Центр развития туризма» и одно волонтерское объединение 
«Шаг на встречу – шаг вперед!» Число детей и подростков, посещающих школьные 
и другие молодежные организации, за 2017 год составило 1820 человек или 100% 
к аналогичному периоду прошлого.

За 2017 год на территории Ханты-Мансийского района было проведено 11 меро-
приятий с участием молодежи, что на 1 мероприятие больше, чем в 2016 году. 

С 10 по 20 марта 2017 года проведен муниципальный этап Всероссийского конкур-
са «Доброволец России – 2017».

Проведена благотворительная акция «Дарю добро детям!» по сбо-
ру одежды, канцтоваров, книг и игрушек, в которой приняли участие 
220 человек.

Волонтерами Ханты-Мансийского района проведена всероссийская антинаркоти-
ческая акция «Сообщи, где торгуют смертью», общий охват участников составил 253 
человека.

2 апреля 2017 года проведена акция под названием: «2 апреля – Всемирный день 
распространения информации о проблеме аутизма», общий охват населения 153 че-
ловека.

Проведена Всероссийской акция «Волонтерский космический забег» 12 апреля 
2017 года, посвященная Дню космонавтики, общий охват населения – 305 человек.

8 мая – встреча волонтерами участников автопробега «Победа – одна на всех» на 
раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа»;

9 мая встреча волонтерами участников традиционного велопробега по маршруту: 
г. Ханты-Мансийск – д. Ярки.

С целью создания условий для развития межкультурного диалога в школьной сре-
де состоялся районный конкурс «Самый Дружный Интеркласс» с общим охватом 200 
человек.

26 – 28 мая 2017 года в п. Горноправдинск состоялась 
VI Спартакиада допризывной молодежи Ханты-Мансийского района, количество 
участников – 40 человек.

С 17 по 18 июня проведен Слет «Объединяйся» Ханты-Мансийско-
го района детско-молодежной местной общественной организации Хан-
ты-Мансийского района «Поколение+». Общий охват населения составил 
120 человек.

16 – 17 сентября 2017 года проведен муниципальный этап окружно-
го молодежного проекта «Учеба для Актива Региона», с общим охватом 
20 человек;

23 – 24 сентября 2017 года – районный конкурс «Школьная Лига дебатов» с це-
лью создания условий для интеллектуального развития школьников и формирования 
активной гражданской позиции молодежи Ханты-Мансийского района через примене-
ние технологии игры «Дебаты». Количество участников – 40 человек;

7 – 8 октября 2017 года в г. Ханты-Мансийске состоялся районный слет волонте-
ров «Добро как образ жизни!» с общим охватом 40 человек;

20 – 21 октября 2017 года в п. Горноправдинск прошел Форум-фестиваль «Много-
образием ЕДИНЫ», с общим охватом 100 человек;

20 – 21 октября 2017 года в п. Горноправдинск состоялся семейный спортивный 
фестиваль «Мы за ЗОЖ» с общим охватом 50 человек;

16 декабря 2017 года в г. Ханты-Мансийске был проведен районный конкурс моло-
дой семьи «Это мой ребенок» с общим охватом 50 человек;

23 – 24 декабря 2017 года в г. Ханты-Мансийске состоялся Фо-
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рум молодежи Ханты-Мансийского района «Актив» с общим охватом 
50 человек.

В рамках организации оздоровительной кампании 2017 года: 
организован палаточный лагерь «Патриот+», с. Елизарово, охват – 

28 человек;
организовано 2 смены палаточного лагеря «Мосум Нявремат», 

с. Кышик, охват – 41 человек.
организован палаточный лагерь «Малая олимпийская деревня», 

п. Кедровый, охват – 45 человек;
организован выезд несовершеннолетних Ханты-Мансийского района на Черно-

морское побережье Краснодарского края (детский оздоровительный лагерь «Энерге-
тик»), охват – 19 человек;

организован выезд несовершеннолетних Ханты-Мансийского района в Республику 
Крым (детский оздоровительный лагерь «Мультфильм»), охват – 10 человек;

организован отдых в загородном оздоровительном лагере «Югорская долина», ох-
ват – 50 человек;

в стадии заключения муниципальный контракт на организацию отдыха и оздоров-
ления несовершеннолетних в осенний каникулярный период (г. Тюмень), охват – 20 
человек.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2017 году в Ханты-Мансийском районе действовали 

70 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 1 624 чело-
века. 

Численность населения, занимающегося спортом, составила  6 982 человека, что 
на 643 человека или 10,1% выше, чем в 2016 году. Организацией физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы в районе занимаются физкультурные работники в 
количестве 23-х человек. 

За 2017 год проведено 15 районных спортивно-массовых меро-
приятий, что на 2 мероприятия больше, чем в 2016 году. Охват дан-
ной формой физкультурно-массовой деятельности составил 878 человек 
(за 2016 год – 866 человек), в том числе: 

открытый турнир по боксу на приз главы Ханты-Мансийского района (охват насе-
ления – 50 человек);

турнир по волейболу Ханты-Мансийского района среди ветеранов памяти Анти-
пенкова В.П. (охват населения – 65 человек);

чемпионат по волейболу среди мужских команд (охват населения – 56 человек);
чемпионат по волейболу среди женских команд (охват населения – 40 человек);
лыжные гонки на приз героя Советского Союза Унжакова (охват населения – 88 

человек);
турнир по хоккею с шайбой на приз героя Советского Союза Унжакова (охват на-

селения – 35 человек);
чемпионат Ханты-Мансийского района по зимней рыбалке (охват населения – 42 

человека);
турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный 

23 февраля (охват населения – 58 человек);
турнир Ханты-Мансийского района по гребле на обласах (охват населения – 35 

человек);
чемпионат Ханты-Мансийского района по летней рыбалке (охват населения – 42 

человека);
турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд (охват населения 

– 80 человек);
спартакиада ветеранов спорта (охват населения – 96 человек);
первенство Ханты-Мансийского района по национальным видам спорта (охват на-

селения – 86 человек);
первенство по настольному теннису на кубок Ханты-Мансийского района (охват 

населения – 83 человека);
чемпионат по бильярду (охват населения – 22 человека).
В рамках организации и проведения районных спортивных и туристических массо-

вых мероприятий за 9 месяцев 2017 года расходы составили 294,7 тыс. рублей. 
Кроме того, в 2017 году спортсмены Ханты-Мансийского района
приняли участие в 12-ти спортивных мероприятиях Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры:
Чемпионат ХМАО – Югры по настольному теннису в зачет Спартакиады городов 

и районов; 
Чемпионат ХМАО – Югры по бильярдному спорту в зачет Спартакиады ветеранов 

спорта;
Чемпионат ХМАО – Югры по баскетболу в зачет Спартакиады ветеранов спорта;
Региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивно-

го комплекса ГТО;
Кубок ХМАО – Югры по «street workout»;
Чемпионат ХМАО – Югры по баскетболу среди мужских команд в зачет Спартаки-

ады городов и районов;
летнее Первенство ХМАО – Югры по национальным видам спорта; 
Международные соревнования по гребле на обласах на Кубок Губернатора ХМАО 

– Югры;
соревнования, посвященные 24-ой годовщине ОАО «Ханты-Мансийский Банк»
Чемпионат ХМАО – Югры по шахматам в зачет Спартакиады городов и районов;
Чемпионат ХМАО – Югры по волейболу в зачет Спартакиады ветеранов спорта;
зимнее Первенство по национальным видам спорта.
Общее количество спортсменов, принявших участие в окружных соревнованиях – 

112 человек.
В целях реабилитации инвалидов и привлечения их к заняти-

ям физической культурой и спортом проведено 2 учебно-тренировоч-
ных сбора, количество участников – 21 человек. Организовано участие 
в 5 окружных соревнованиях. Результат: 3 золотых, 4 серебряных медали, 4 бронзо-
вых медали. 

В 2017 году учащиеся ДЮСШ приняли участие более чем в 50-
ти спортивных мероприятиях муниципального, окружного и всероссий-
ского уровней, заняли 126 призовых мест. На базе школы проведено 
29 спортивно-массовых мероприятий, что позволило спортсменам подготовиться к 
участию в соревнованиях различного уровня и отобрать лучших спортсменов.

Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися образовательных про-
грамм и повышения их уровня спортивной подготовки в период летних каникул на базе 
ДЮСШ работали спортивно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
По состоянию на 1 января 2018 года в Ханты-Мансийском районе за-

регистрировано 109 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, что на 9 детей меньше периода 
2016 года (118 детей-сирот). Положительная динамика достигнута благодаря органи-
зации на территории района ранней профилактики социального сиротства, а также в 
связи с достижением детьми-сиротами совершеннолетнего возраста в 2017 году.

Все 109 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают 
в семьях. Таким образом, 100% детей-сирот охвачено семейными формами устрой-
ства, что говорит о соблюдении приоритета семейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения.

В отчетном периоде увеличилось количество детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, выявленных на территории Ханты-Мансийского райо-
на – 14 детей (2016 год – 4), по причине ограничения либо лишения единственных 
родителей в родительских правах в отношении 9 детей, так как профилактиче-
ская работа с семьей не дала положительных результатов, у 3 детей мать на-
ходится в федеральном розыске, 2 ребенка выявлены в связи со смертью един-
ственного родителя. Нельзя не отметить, что из 9 детей-сирот за отчетный период 
4 несовершеннолетних возвращены матери в связи с восстановлением последней в 
родительских правах по решению Ханты-Мансийского районного суда.

В 2017 году отобранных детей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью 
нет.

Данные результаты достигнуты благодаря повышению эффективности индиви-
дуальной профилактической работы в отношении семей, находящихся в социально 
опасном положении, а также межведомственного взаимодействия органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершен-
нолетних на территории Ханты-Мансийского района, организованной работе по про-
паганде семейных форм устройства среди населения района.

В 2017 году предоставлены жилые помещения 12 гражданам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(за 2016 год – 7 квартир). 

Сумма средств, выплаченных гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, 
через органы опеки и попечительства за 2017 год составила 37 465,2 тыс. рублей или 
77,5% к периоду 2016 года (за 2016 год – 48 362,9 тыс. рублей). Снижение выпла-
ченных денежных средств в отчетном периоде связано с сокращением количества 
приемных родителей, с приостановлением выплат на содержание детей на время 
их нахождения на государственном обеспечении и очном обучении в общеобразова-
тельных профессиональных учреждениях за пределами Ханты-Мансийского района, 
а также с сокращением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на которых выплачивались денежные средства на содержание.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оперативно-служебная деятельность
По состоянию на 1 января 2018 года число служащих по охране общественного 

порядка в Ханты-Мансийском районе составляет   16 человек, что составляет 94,1% 
к уровню 2016 года.

По итогам 2017 года на территории Ханты-Мансийского райо-
на наблюдается спад числа зарегистрированных преступлений с 256 
в 2016 году до 249 в 2017 года. Снижение общего числа преступлений обусловлено 
сокращением числа уличных, экономических и бытовых преступлений, выявленных в 
отчетном году.

По структуре преступности, в сравнении с периодом 2016 года, от-
мечен рост экологических преступлений с 12 в 2016 году до 19 
в 2017 году. Количество бытовых преступлений снизилось в отчетном периоде на 2 
случая. Отмечено снижение числа преступлений, совершаемых на улицах и в обще-
ственных местах (2017 год – 26 единиц, 2016 год – 47 единиц), что, в первую очередь, 
связано с усилением профилактических мер, принимаемых органами внутренних дел 
и органами местного самоуправления при работе с населением. Число преступлений 
коррупционной направленности с 9 единиц в 2016 году снизилось до 2 единиц в 2017 
году, что обусловлено совершенствованием мер по противодействию коррупции, од-
ной из которых является формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению. Реализация данной меры связана с повышением уровня правовой куль-
туры, достигаемой осуществлением правового воспитания.

Несмотря на все принимаемые меры, достаточно остро сто-
ит проблема дорожно-транспортных происшествий. За 2017 год 
на территории Ханты-Мансийского района зарегистрировано 68 дорож-
но-транспортных происшествий, из них 14 – со смертельным исходом 
(2016 год – 67 дорожно-транспортных происшествий, в т.ч. 24 случая 
со смертельным исходом). Положительным фактом является отсутствие дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних граждан.

За 2017 год на территории Ханты-Мансийского района выявлено 
8 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, что на 
6 преступлений больше периода 2016 года. Рост зарегистрированных преступлений 
произошел по причине активизации работы органов МВД по выявлению преступлений 
данного вида. Следует отметить, что большинство преступлений выявлены сотрудни-
ками правоохранительных органов при досмотре автотранспорта, проезжающего по 
автодорогам Ханты-Мансийского района. 

Деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Сравнительный анализ статистических данных за 2017 год по отношению к 2016 
году свидетельствует о следующих изменениях: 

Показатели Единицы
измерения

2016 
год

2017 
год

Темп 
изменения,

%
Количество рассмотренных дел по 
защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан

единиц 90 71 78,9

Число правонарушений с участием 
несовершеннолетних

единиц 3 7 в 2,3 раза

Число рассмотренных жалоб и заявлений единиц 9 2 22,2
Количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете

человек 8 6 75,0

Число семей, не обеспечивающих 
надлежащих условий для воспитания 
детей на конец года

единиц 13 11 84,6
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За 2017 год зарегистрировано 7 административных правонаруше-
ний, совершенных несовершеннолетними (2016 год – 2), из которых 
4 правонарушения совершены на территории другого муниципального образования, 
где несовершеннолетние находились без законных представителей в связи с времен-
ным пребыванием по месту обучения в средних специальных учреждениях.

В течение 2017 года из Реестра несовершеннолетних, признан-
ных находящимися в социально опасном положении, исключены 
16 несовершеннолетних, из них: 

11 – устранение причин и условий нахождения в социально опасном положении; 
3 – достижение совершеннолетнего возраста;
1 – выехал за пределы муниципального образования;
1 – по иным причинам.
Из Реестра семей, признанных находящимися в социально опасном положении, 

исключены 19, в том числе:
15 – устранение причин и условий нахождения в социально опасном положении;
3 – лишение родительских прав;
1 – по иным причинам.
Данные показатели свидетельствует об эффективности работы специалистов ор-

ганов и учреждений системы профилактики по устранению причин и условий, способ-
ствовавших включению в реестры.

За 2017 год с целью проведения индивидуальных и групповых профилактических 
мероприятий, а также с целью проведения визуальных осмотров детских игровых 
спортивных площадок, малых архитектурных форм и плоскостных сооружений, рас-
положенных на территории Ханты-Мансийского района, специалистами отдела по 
организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осу-
ществлено 58 выездов в населенные пункты района. 

В течение отчетного периода проведено 24 заседания комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (из них 16 – выездных), принято 153 

постановления Комиссии.
С целью координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих деятель-
ность на территории Ханты-Мансийского района, в соответствии с Регламентом меж-
ведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций при выявлении, 
учете и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-
ними и семьями, находящимися в социально опасном положении, утвержденным по-
становлением комиссии от 27.12.2016 № 151, создан и действует межведомственный 
консилиум. В 2017 году проведено 21 заседание межведомственного консилиума, 
специалистами межведомственного консилиума разработаны 28 программ индиви-
дуальной профилактической работы в семьях несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении.

В период с 1 июня по 1 октября 2017 года в целях предупреждения безнадзорно-
сти, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних проводилась межведом-
ственная профилактическая операция «Подросток». 

Организован и проведен заочный конкурс среди несовершеннолетних «Право и 
я», целью которого является повышение уровня правовой культуры и правосознания 
несовершеннолетних, а также формирование активной гражданской позиции и зако-
нопослушного поведения несовершеннолетних. 

В целях профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, а также 
популяризации семейных ценностей в подростковой среде проведен заочный конкурс 
рисунков среди несовершеннолетних, проживающих в Ханты-Мансийском районе 
«Мир добра».

С целью привлечения общественности и специалистов для своевременного реше-
ния вопросов, возникающих в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, при Комиссии действует детская общественная приемная, 
в адрес которой в 2017 году поступило 18 обращений; обратившимся оказана кон-
сультативная, справочно-информационная помощь, содействие в организации заня-
тости в период летних каникул, временного трудоустройства, предприняты меры по 
защите прав несовершеннолетних, устранению причин и условий, способствующих 
семейному неблагополучию. 

Специалистами отдела по организации работы комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Ханты-Мансийского района проведены 
лекции для учащихся 5 – 11 классов по нравственно правовой тематике в образова-
тельных учреждениях района.

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направ-
лена на профилактику любых негативных поведенческих проявлений несовершенно-
летних, в том числе на профилактику наркомании. Несовершеннолетних, употребля-
ющих наркотические вещества, не выявлено. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В целях обеспечения противопожарной безопасности на терри-

тории Ханты-Мансийского района расположены 3 пожарные части 
и 20 пожарных команд с общей численностью сотрудников 212 человек. Имеются 39 
специализированных транспортных средств, 114 единиц специализированных водо-
емов с объемом воды 9 515 тыс. куб. метров.

По данным филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Центроспас-Югория» за 2017 год в районе зарегистрировано 20 пожаров, 
в результате пожаров пострадавших и погибших нет. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество пожаров осталось на уровне.

Основными причинами пожаров явились: 
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 62,5% от 

общего количества;
нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 37,5% 

от общего количества.

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 № № 596 – 606

В указах Президента Российской Федерации установлены важнейшие целевые 
показатели социально-экономического развития   и перечень мероприятий по их ре-
ализации. Стратегическая цель указов – достижение высокого уровня жизни россиян 
за счет улучшения государственного управления, производительности труда и инве-
стиционной активности в экономике. 

Во исполнение указов Президента Российской Федерации    от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
в администрации Ханты-Мансийского района приняты распоряжения:

от 11.04.2013 № 473-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отрасли «Образование», направленных на повышение эффективности 
образования в Ханты-Мансийском районе»;

от 26.04.2013 № 537-р «О плане мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы 
культуры в Ханты-Мансийском районе».

Результаты достижения целевых показателей, характеризующих реализацию по-
литики в сферах культуры и образования за 2017 год, представлены в приложении 
3 «Реализация указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № № 596 
– 606».

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В 2017 году администрацией Ханты-Мансийского района предоставлялись 34 му-

ниципальные услуги и 24 государственные услуги в рамках делегирования отдельных 
государственных полномочий. 

За 2017 год перечень муниципальных услуг, предоставляемых ад-
министрацией района, уменьшился на 1 услугу (в ноябре 2017 года 
в указанный перечень внесены изменения в целях объединения двух муниципальных 
услуг в одну). 

Таким образом, в настоящее время перечень муниципальных услуг администра-
ции района включает 33 муниципальные услуги (в сфере земельных отношений, 
распоряжения муниципальным имуществом, жилищных отношений, осуществления 
предпринимательской деятельности, строительства, архитектуры и градостроитель-
ной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, природопользования и эколо-
гии, транспортного обслуживания и дорожной деятельности, образования и организа-
ции отдыха детей, архивного дела).

В рамках делегированных отдельных государственных полномочий
в 2017 году перечень государственных услуг, предоставляемых администрация райо-
на, дополнен услугой в сфере опеки и попечительства и в настоящее время состоит 
из 25 государственных услуг (в сфере ЗАГС, опеки и попечительства, земельных и 
жилищных отношений, в сфере осуществления предпринимательской деятельности). 

В 2017 году администрацией района оказано 4 724 услуги, из них
3 082 муниципальные услуги и 1 642 государственные услуги. 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в отчетном периоде 
на 867 муниципальных услуг оказано больше, а государственных услуг оказано в 2 
раза меньше.

По 26 муниципальным и 22 государственным услугам предоставление докумен-
тов и информации осуществляется в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (далее – СМЭВ), в котором участвуют МКУ «Комитет по культу-
ре, спорту и социальной политике» и 7 органов администрации района (департамент 
имущественных и земельных отношений, департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ, комитет экономической политики, отдел транспорта, связи и дорог, отдел опеки 
и попечительства, архивный отдел, отдел ЗАГС).

Взаимодействие посредством СМЭВ осуществляется 
с федеральными государственными органами (их территориальны-
ми органами) и подведомственными государственным органам ор-
ганизациями, а также государственными внебюджетными фондами 
и исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

С администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района
межведомственное информационное взаимодействие обеспечивается 

в бумажной форме.
За отчетный период количество направленных межведомствен-

ных запросов по каналам СМЭВ составило 5 371 единицу. По сравнению 
с периодом 2016 года в 2017 году направлено на 361 межведомственный запрос боль-
ше.

В целях увеличения доли жителей Ханты-Мансийского района, получающих услуги 
по принципу «одного окна», на территории Ханты-Мансийского района функционируют 
территориально обособленные структурные подразделения автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр Югры»: 
в поселках Горноправдинск, Луговской, Кедровый, и с сентября 2017 года – в селе 
Селиярово (далее – МФЦ, ТОСП МФЦ). 

В 2017 году в ТОСП МФЦ оказано 5 848 услуг, из них 
5 844 государственные услуги и 4 муниципальные услуги, в том числе 
в п. Горноправдинск – 3 762 услуги (на 571 услугу меньше, чем 
в 2016 году), п. Луговской – 1 160 услуг (на 76 услуг больше, чем 
в 2016 году), п. Кедровый – 885 услуг (на 198 услуг больше, чем 
в 2016 году), с. Селиярово – 41 услуга за 4 месяца. В целом по сравнению 
с 2016 годом в отчетном периоде в ТОСП МФЦ оказано меньше 
на 256 услуг.

Предоставление услуг осуществляется также посредством мо-
бильного офиса МФЦ. В целях обеспечения своевременного 
и качественного предоставления услуг в сентябре и ноябре 2017 года между админи-
страцией района, МФЦ и 11 администрациями сельских поселений Ханты-Мансийско-
го района заключены трехсторонние соглашения об организации работы мобильного 
офиса МФЦ.

В 2017 году посредством мобильного офиса МФЦ осуществлялось предоставле-
ние 180 видов услуг, из которых 147 государственных услуг, 19 муниципальных услуг, 
6 услуг корпораций, 7 услуг фондов, 1 услуга акционерного общества и 1 услуга Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в автономном округе. По сравнению 
с 2016 годом перечень услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ, увеличен 
на 41 услугу.

Выезд Мобильного офиса МФЦ в населенные пункты 
Ханты-Мансийского района осуществлялся по утвержденному графику 
не реже 8 раз в месяц. 

В отчетном периоде жителям Ханты-Мансийского района 
с помощью мобильного офиса МФЦ оказано 854 государственные услу-
ги, обращения о предоставлении муниципальных услуг в отчетном периоде 
не поступали. По сравнению с периодом 2016 года услуг оказано больше на 195 еди-
ниц.

В 2017 году перечень муниципальных услуг, предоставление ко-
торых организуется в МФЦ, увеличен практически вдвое, и включает 
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22 муниципальные услуги, из которых 17 услуг – для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, что составляет 74% от общего количества муни-
ципальных услуг администрации района, предназначенных для субъектов предпри-
нимательства (ранее перечень включал лишь 9 бизнес-услуг или 39%).

По итогам мероприятий, проведенных в целях предоставле-
ния указанных муниципальных услуг многофункциональным центром, 
в 2017 году субъектам предпринимательства предоставлена возможность получить 
в МФЦ 61% муниципальных услуг от общего количества услуг, предназначенных для 
указанных субъектов. 

Всего в отчетном периоде органами администрации района, мо-
бильным офисом МФЦ, ТОСП МФЦ оказано жителям Ханты-Ман-
сийского района 11 426 услуг, из них 8 340 государственных услуг 
и 3 086 муниципальных услуг. По сравнению с 2016 годом в отчетном периоде услуг 
оказано меньше на 836 единиц.

Также в 2017 году органами администрации района осуществлялась популяриза-
ция предоставляемых 36 электронных услуг.

Для увеличения доли граждан Ханты-Мансийского района, ис-
пользующих механизм получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, осуществлялась регистрация 
и активация личного кабинета на ЕПГУ: в отчетном периоде количе-
ство зарегистрированных жителей, в том числе в центрах общественно-
го доступа и в органах администрации района, составило 420 человек. 
По сравнению с периодом 2016 года количество зарегистрированных на ЕПГУ жите-
лей района сократилось практически в 2 раза.

В администрациях сельских поселений Ханты-Мансийского района организованы 
центры регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации с возмож-
ностью подтверждения личности граждан. 

В отчетном периоде перечень выполняемых администрацией района функций по 
осуществлению муниципального контроля не изменился.

Администрация Ханты-Мансийского района наделена 8 функция-
ми по осуществлению муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 
в области торговой деятельности; за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых; за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции; спиртосодержащей продукции; муниципального лесного кон-
троля; муниципального жилищного контроля; муниципального земельного контроля.

Полномочия по осуществлению муниципального контроля осуществляют 4 органа 
администрации Ханты-Мансийского района (департамент имущественных и земель-
ных отношений, департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, комитет экономиче-
ской политики, отдел транспорта, связи и дорог) (далее также – органы муниципаль-
ного контроля). 

Указанные выше полномочия закреплены в положениях об орга-
нах администрации Ханты-Мансийского района и осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) 
и утвержденными административными регламентами осуществления муниципально-
го контроля.

В целях реализации требований Закона № 294-ФЗ в части получения органом му-
ниципального контроля при организации и проведении проверок документов и (или) 
информации в порядке межведомственного информационного взаимодействия вне-
сены изменения в административные регламенты осуществления муниципального 
контроля в части установления таких документов и информации.

В отчетном периоде департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции района осуществлены мероприятия по проведению плановых проверок ООО 
«Промысловик» и ООО Управляющая компания «Юграгидрострой» в рамках муници-
пального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. По результатам плановых проверок на-
рушений не выявлено.

Внеплановые проверки в отчетном периоде не проводились.
В 2016 году проведена плановая проверка АО «РН-Няганьнефтегаз» в рамках 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и 2 внеплановые выездные 
проверки в рамках муниципального жилищного контроля на территории сельских 
поселений Ханты-Мансийского района в связи с поступившими обращениями о на-
рушении прав потребителей. По результатам указанных проверок правонарушений 
выявлено не было.

В целях недопущения, а также предупреждения нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения при-
чин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
органами муниципального контроля в 2017 году осуществлялись мероприятия по про-
филактике нарушений обязательных требований законодательства.

В рамках методической работы с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 
направленной на предотвращение нарушений с их стороны, юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели письменно и устно информируются об изменениях 
действующего законодательства.

Кроме того, на сайте администрации Ханты-Мансийского райо-
на (www.hmrn.ru) в разделе «Услуги»/Муниципальный контроль размеще-
на информация для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
о проводимых мероприятиях, направленных на профилактику нарушений обязатель-
ных требований законодательства, в том числе:

практика осуществления муниципального контроля с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований в целях недопущения 
таких нарушений;

перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении меро-
приятий по муниципальному контролю;

установленные формы проверочных листов при осуществлении муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых; при осуществлении муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности; при осуществлении контроля за соблюдением законо-
дательства в области розничной продажи алкогольной продукции,

спиртосодержащей продукции.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ
В течение 2017 года на территории Ханты-Мансийского района осуществлялась 

реализация 22 муниципальных программ (приложение 4).
Объем финансирования, направленный на реализацию программ   в 2017 году, 

составил 3 664,4 млн. рублей или 97,7% всех расходов бюджета района 2017 финан-
сового года, в том числе из федерального бюджета – 4,1 млн. рублей (0,1% от обще-
го объема финансирования), из бюджета автономного округа – 1 763,5 млн. рублей 
(48,1% от общего объема финансирования), из бюджета района – 1 896,8 млн. рублей 
(51,8% от общего объема финансирования). 

По состоянию на 1 января 2018 года освоение денежных средств   по 
программам за счет всех источников финансирования составило 93%, 
в том числе из федерального бюджета – 100%, из бюджета автономного округа – 
97,2%, из бюджета района – 89%.

Реализация программ направлена на улучшение социальной защиты населения, 
создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения 
эффективности и качества системы образования и здравоохранения, улучшение жи-
лищных условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инве-
стиционной привлекательности экономики Ханты-Мансийского района.

1. МП «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный 
период, составил 1 100,0 тыс. рублей (бюджет района) или 100% от плана на год.

В рамках программы денежные средства направлены на оказание финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предо-
ставления на конкурсной основе субсидий.

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей по-
жилого возраста:

станичному казачьему обществу станица «Ермаковская» на выполнение проекта 
«Служба призрения», данные средства направлены на приобретение садово-огород-
ного инвентаря для участия в проведении акции «Повышение качества жизни лю-
дей пожилого возраста», на приобретение строительно-монтажного инвентаря для 
участия в проведении акции «Повышение качества жизни людей пожилого возрас-
та», хозяйственные расходы для участия в проведении акции «Повышение качества 
жизни людей пожилого возраста», на организацию питания за время командировки 
волонтеров для проведения мероприятия «Повышение качества жизни людей пожи-
лого возраста», транспортные расходы для участия в проведении акции «Повышение 
качества жизни людей пожилого возраста», приобретение планшета для участия в 
роведении акции «Повышение качества жизни людей пожилого возраста»;

Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на выполнение 
проекта «Активный возраст», средства направлены на улучшение материальной базы 
первичных ветеранских организаций, приобретение спортивного инвентаря для орга-
низации работы групп «Здоровье», проведение мероприятия в рамках празднования 
Дня победы.

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их 
семей:

Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов» на выполнение проекта «Мир добрых 
дел», средства направлены на проведение Межпоселенческого конкурса-фестиваля 
художественного творчества граждан с ограниченными возможностями здоровья Хан-
ты-Мансийского района «Я радость нахожу в друзьях» в п. Красноленинский, прове-
дение конкурса «Уютный двор» среди лиц с ограниченными возможностями Ханты-
мансийской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» (приобре-
тение подарков юбилярам из числа пожилых людей с ограниченными возможностями, 
спортивного инвентаря);

местной религиозной организации православного Прихода храма
Вознесения Господня на выполнение проекта «К миру и согласию через культу-

ру», средства направлены на оплату услуг по проживанию, питанию и проведению 
экскурсий участникам мероприятий проекта «К миру и согласию через культуру» в 
количестве 40 человек. 

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных не-
коммерческих 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:

автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Доброе дело» на вы-
полнение проекта «Развитие этноспорта», средства направлены на участие в окруж-
ных соревнованиях по национальным видам спорта сборной команде Ханты-Мансий-
ского района в пгт. Солнечный Сургутского района.

Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по изуче-
нию общественного мнения: Детско-молодежной местной общественной организации 
Ханты-Мансийского района «Поколение +» на выполнение проекта «Изучение удов-
летворенности жителей района результатами деятельности местной власти». 

Муниципальной программой предусмотрено 3 целевых показателя, которые за от-
четный период достигли следующих значений:

количество информационных сообщений в средствах массо-
вой информации Ханты-Мансийского района о деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций – 48 единиц или 100% 
к плановому годовому значению;

доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, поддержанных в рамках программы – 34% (плановое годовое зна-
чение 34%);

количество социально значимых проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансий-
ского района –31 единица или 96,9% к плановому годовому значению (32 единицы).

2. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства   на тер-
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ритории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объ-
ем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный пери-
од, составил 7 133,2 тыс. рублей или 100% от годового плана, в том числе 
из бюджета автономного округа – 5 216,2 тыс. рублей, из бюджета района – 1 917,0 
тыс. рублей.

В отчетном периоде рассмотрено 55 заявлений от 28 субъектов малого предпри-
нимательства на 11 заседаниях комиссии администрации Ханты-Мансийского района 
по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

В целях стимулирования развития социального предпринимательства
и начинающих предпринимательских инициатив по созданию бизнеса на терри-

тории района предоставлены гранты 2 субъектам малого предпринимательства, ока-
зана финансовая поддержка 26 субъектам малого и среднего предпринимательства. 

С целью развития молодежного предпринимательства для начинающих предпри-
нимателей, молодежи и студентов организованы и проведены семинары «Как начать 
свой бизнес» (количество участников – 28 человек) и «Изготовление сувенирной про-
дукции с сохранением элементов традиций народных художественных промыслов на-
родов ханты и манси» (количество участников – 10 человек), организовано участие 
предпринимателей района до 30 лет в VIII Слете молодых предпринимателей Югры 
(количество участников – 8 человек).

В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве проведены: конкурс «Предпринимательство се-
годня» среди учащихся образовательных учреждений района (представле-
но 38 работ, из которых 11 были признаны победителями), конкурс на лучшее 
оформление фасадов зданий, помещений и прилегающих территорий – объ-
ектов деятельности субъектов предпринимательства потребительского рын-
ка Ханты-Мансийского района, посвященного празднованию 72-ой годовщины 
в Великой Отечественной войне (приняли участие 5 субъектов пред-
принимательства, из которых 3 были признаны победителями), 
в рамках празднования Дня Российского предпринимательства проведен районный кон-
курс «Предприниматель года Ханты-Мансийского района» (представлено 43 заявки от 40 
субъектов малого предпринимательства района, победителями признаны 20 предприни-
мателей), приняли участие в ХХII окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской» 
16 товаропроизводителей района.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников органи-
зовано и проведено 4 обучающих семинара, слушателями которых стали 38 человек. 

Проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства при администрации района, в рамках которых рассмотрены новые возможности 
развития предпринимательства в районе, определены приоритетные, социально-зна-
чимые направления предпринимательской деятельности.

В рамках предоставления информационно-консультационной поддержки муници-
пальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» субъек-
там предпринимательства предоставлено  2 499 консультации.

Имущественная поддержка предоставлена 19 субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за от-
четный период достигли следующих значений:

прирост среднесписочной численности работников, занятых в сфе-
ре малого предпринимательства – 0,7% (плановое годовое значение – 
не менее 0,5%);

прирост количества субъектов предпринимательства – 1,2% (плановое годовое 
значение – не менее 0,7%);

прирост оборота малых и средних предприятий – 1,04% (плановое годовое значе-
ние – не менее 0,9%);

количество субъектов предпринимательства на 10 тыс. населения – 225,9 единиц 
или 54,8% к плановому годовому значению (411,8 единиц).

3. МП «Ведение землеустройства и рационального использования зе-
мельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». 
Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчет-
ный период, составил 1 315,1 тыс. рублей (бюджет района) или 100% 
от годового плана. 

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

(под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд 
и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена;

проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков 
для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан 
на земельные участки;

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, земельных участков, государственная собственности 
на которые не разграничена, для проведения аукционов.

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

площадь территории, на которой проведена топографическая съемка (корректи-
ровка) – 1 066 га или 100% к плановому годовому значению;

количество приобретенных программных продуктов и приборов – 
9 единиц или 100% к плановому годовому значению;

количество граждан, зарегистрировавших право собственности  на земельные 
участки в рамках реализации Федерального закона    от 30.06.2006 № 93-ФЗ «Дачная 
амнистия» – 108 человек или 100%   к плановому годовому значению;

количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, 
для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена – 729 единиц или 100% к плановому годовому значению;

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, для проведения аукционов – 151 единиц или 100% 
к плановому годовому значению.

4. МП «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за от-
четный период, составил   84 304,5 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том 
числе из федерального бюджета – 136,7 тыс. рублей, из бюджета автономного округа 
– 72 408,2 тыс. рублей, из бюджета района – 11 759,6 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия «Приобретение жилых поме-
щений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых по-

мещений по договорам участия в долевом строительстве»: приобрете-
но 25 жилых помещений (5 – в с. Нялинское, 1 – в п. Красноленинский, 
11 – д. Шапша, 1 – п. Луговской, 1 – д. Белогорье, 6 – с. Кышик).

В рамках исполнения мероприятия «Предоставление субсидий молодым семьям 
на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе» перечислен III 
этап субсидии молодым семьям   из д. Шапша и с. Нялинское.

В рамках исполнения мероприятия «Предоставление социальных выплат на 
оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного под-
ряда 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 взно-
са в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного 
и местного бюджетов» предоставлена социальная выплата (субсидия) 
на приобретение жилого помещения – квартиры одной семье 

в п. Горноправдинске. 
В рамках исполнения мероприятия «Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 

3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 
36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными пол-
номочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством» постановлено на учет 11 граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей. 

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество предоставленных субсидий либо выплата выкупной сто-
имости гражданам на переселение из с. Базьяны и д. Сухорукова – 
113 единиц или 100% к плановому годовому значению;

количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплата выкуп-
ной стоимости гражданам, которые расселены в период до 01.01.2011 в соответствии 
с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 103-оз «О 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных 
условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 
годы» – 3 единицы или 100% к плановому годовому значению;

количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждающимся 
гражданам – 568 единиц или 100% к плановому годовому значению;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 
22 единицы или 100% к плановому годовому значению;

количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, установ-
ленным федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках под-
программы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан» – 14 единиц или 100%;

количество постановленных на учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей – 41 человек или 117,1% 
к плановому годовому значению (35 человек).

5. МП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоен-
ных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 
16 405,9 тыс. рублей или 100% от годового плана, в том числе 
из бюджета автономного округа – 36,1 тыс. рублей, из бюджета района – 
16 369,8 тыс. рублей. 

В рамках программы в отчетном периоде осуществлялась реализация следующих 
мероприятий:

организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в сель-
ском поселении Согом;

очистка водных объектов и переменно затопляемой береговой полосы от промыш-
ленных отходов (остатки барж, понтонов, корпуса судов) на реках Обь, Иртыш, Конда, 
протоки Усть-Ендырская;

приобретение установки по утилизации твердых коммунальных отходов в п. Пы-
рьях;

ликвидация свалки мелкого и крупного бытового и строительного мусора в п. Бо-
бровский;

выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта 
«Обустройство площадки временного хранения и сортировки твердых коммунальных 
отходов в п. Пырьях»;

разработка проекта санитарно-защитной зоны для объекта «Полигон твердых бы-
товых отходов в п. Красноленинский Ханты-Мансийского района»;

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта 
«Полигон твердых бытовых отходов в п. Красноленинский Ханты-Мансийского рай-
она».

Муниципальной программой предусмотрен 1 целевой показатель – объ-
ем утилизированных бытовых и промышленных отходов на террито-
рии района, который за отчетный период составил 23 135 куб. м или 100% 
к плановому годовому значению.

6. МП «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный 
период, составил 12 522,4 тыс. рублей (бюджет района) или 99,8% от годового плана.

Денежные средства направлены на:
развитие (модернизацию существующих) пунктов общественного доступа к инфор-

мации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной 
форме на территории Ханты-Мансийского района (приобретено 3 многофункциональ-
ных устройства); 

создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей Ханты-
Мансийского района (обучение прошли 120 человек);

приобретение технических средств и программного обеспечения в органах адми-
нистрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборо-
та (продление техподдержки: СЭДД, Кодекс. Документооборот);

развитие телекоммуникационной инфраструктуры в органах администрации Хан-
ты-Мансийского района (приобретено 5 цифровых телефонных аппаратов);

автоматизацию, информационное и техническое обеспечение деятельности ор-
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ганов администрации района (приобретены комплектующие для компьютеров и орг-
техники);

развитие и поддержку корпоративной сети органов администрации района (приоб-
ретено 4 коммутатора (1Гб/с, 48 портов);

развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и при-
обретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде (приобретены системы видеонаблюдения, ЭЦП, проведена модер-
низация сайта, продлена техподдержка сайта);

внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информаци-
онной системы (проведена аттестация выделенного помещения ОСМ, информацион-
ных систем персональных данных, продлена техподдержка ВипНет);

организацию выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район»;
обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-

Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения.
Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей, которые за 

отчетный период достигли следующих значений:
количество выполненных работ по автоматизации, информационному и техниче-

скому обеспечению деятельности органов администрации района – 1 080 единиц или 
100% к плановому годовому значению;

количество жителей Ханты-Мансийского района, получивших навыки использова-
ния информационно-коммуникационных технологий – 840 человек или 100% к плано-
вому годовому значению;

тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» 
в рамках утвержденного муниципального задания – 2 640 полос или 100% к планово-
му годовому значению;

количество рабочих мест, обеспеченных программным продук-
том для участия в электронном документообороте – 220 единиц или 100% 
к плановому годовому значению;

количество рабочих мест, подключенных к развернутой региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия – 25 единиц или 100% к планово-
му годовому значению;

количество аттестованных информационных систем персональных данных – 17 
единиц или 100,0% к плановому годовому значению;

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-
Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения – 100% (плано-
вое годовое значение – 100%);

доля жителей Ханты-Мансийского района, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг 
– 93% (плановое годовое значение – 93%);

удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности орга-
нов администрации Ханты-Мансийского района – 70% (плановое годовое значение 
– 70%).

7. МП «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского рай-
она на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализа-
ции программы за отчетный период, составил 22 152,8 тыс. рублей или 
99,5% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 
1 920,0 тыс. рублей, из бюджета района – 20 232,8 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на организацию оплачива-
емых общественных работ, осуществление полномочий по государственному управ-
лению охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», ор-
ганизацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, организационно-техническое обеспечение деятельности 
МАУ «ОМЦ». 

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателя, которые за от-
четный период достигли следующих значений:

количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения – 294 единиц или 100% к плановому годовому значению;

количество временных рабочих мест для граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости населения, испы-
тывающих трудности в поиске работы – 54 единицы или 100% 
к плановому годовому значению.

8. МП «Формирование и развитие муниципального имущества   в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации 
программы за отчетный период, составил 44 174,5 тыс. рублей (бюджет района) или 
99,0% от плана на год.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
паспортизация объектов муниципальной собственности (изготовлены 8 техниче-

ских планов и 8 технических паспортов для   8 объектов нежилого фонда; линейные 
объекты – 37,31 км);

оценка объектов муниципальной собственности (произведена оценка 29 объек-
тов);

содержание имущества муниципальной казны (на оплату коммунальных услуг му-
ниципального жилищного фонда, нежилого фонда, обслуживание и содержание муни-
ципального имущества, на оказание услуг по транспортировке муниципального иму-
щества, на приобретение прибора учета электрической энергии для объекта муници-
пальной собственности, на проведение работ по устройству канализации в многоквар-
тирном жилом доме в с. Кышик, ул. Ягодная, 5, на приобретение и замену электропри-
вода трехходового клапана газового котла «Оазис», находящегося в муниципальном 
жилом помещении в д. Ярки, ул. Ягодная, д. 14, кв. 8, на проведение ремонта системы 
канализации в муниципальном жилом помещении в п. Выкатной, ул. Московская, 6, 
на техническое обследование многоквартирных жилых домов в с. Троица (2 дома) 
и д. Ярки (3 дома), ежемесячно производится оплата взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся 
муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, по ранее заключенному 
договору с НО «Югорский фонд капитального ремонта»;

финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента 
имущественных и земельных отношений администрации района.

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество изготовленных технических паспортов и технических планов на объ-

екты нежилого фонда – 120 единиц или 115% к плановому годовому значению (104 
единицы);

количество изготовленных технических паспортов и технических планов на линей-
ные объекты – 128,21 километров или 100% к плановому годовому значению;

количество объектов оценки – 538 единиц или 100% к плановому годовому значе-
нию;

количество изготовленных технических паспортов и технических планов на объ-
екты жилого фонда – 196 единиц или 100% к плановому годовому значению;

количество приобретенных объектов – 9 единиц или 100%    к плановому годовому 
значению;

количество снесенных объектов недвижимого имущества – 
42 единицы или 100% к плановому годовому значению;

возмещение ущерба при наступлении страхового случая – 100% (плановое годо-
вое значение – 100%);

исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района – 
102,6% (плановое годовое значение – 100%);

удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых 
доходов, полученных от использования муниципального имущества – 25,4% (плано-
вое годовое значение – 27,7%).

9. МП «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных 
в ходе реализации программы за отчетный период, составил 
79 784,3 тыс. рублей или 98,6% от плана на год, в том числе из бюд-
жета автономного округа – 3 687,0 тыс. рублей, из бюджета района – 
76 097,3 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на:
организацию и проведение районных спортивных и туристических массовых меро-

приятий (первенства Ханты-Мансийского района по пляжному волейболу среди муж-
ских и женских команд, по национальным видам спорта, по волейболу среди мужских 
команд, по настольному теннису; спартакиада ветеранов спорта Ханты-Мансийского 
района; чемпионат Ханты-Мансийского района по бильярдному спорту);

участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт выс-
ших достижений) (участие делегации Ханты-Мансийского района в Чем-
пионате ХМАО – Югры по настольному теннису в зачет Спартакиа-
ды городов и районов, участие делегации Ханты-Мансийского района 
в Чемпионате ХМАО – Югры по бильярду в зачет Спартакиады ветеранов спорта, уча-
стие делегации Ханты-Мансийского района в Чемпионате ХМАО – Югры по баскетбо-
лу среди мужских команд в зачет Спартакиады ветеранов спорта, участие делегации 
Ханты-Мансийского района в Кубке ХМАО – Югры по «street workout», участие де-
легации Ханты-Мансийского района в Чемпионате ХМАО – Югры по лыжным гонкам 
в зачет Спартакиады городов и районов, участие делегации Ханты-Мансийско-
го района в Чемпионате ХМАО – Югры по баскетболу среди мужских команд в 
зачет Спартакиады городов и районов, участие делегации Ханты-Мансийско-
го района в летнем Первенстве ХМАО – Югры по национальным видам спорта 
в пгт. Излучинск Нижневартовского района, участие делегации Ханты-Мансий-
ского района в Международных соревнованиях по гребле на обласах на Кубок Гу-
бернатора ХМАО – Югры, участие делегации Ханты-Мансийского района в Чем-
пионате ХМАО – Югры по шахматам в зачет Спартакиады городов и районов 
в п. Горноправдинск, участие делегации Ханты-Мансийского района 
в Чемпионате ХМАО – Югры по волейболу среди мужских команд); 

укрепление спортивной и туристической материально-технической базы, в т.ч. 
подведомственных учреждений (приобретены спортивные товары (щит и кольцо ба-
скетбольное), спортивный инвентарь);

обеспечение комплексной безопасности (приобретены: видеокамера, металлоде-
тектор, выполнены работы по инспекционному обследованию спортивного сооруже-
ния, оказаны услуги по разработке трехмерных моделей объектов зданий, приобретен 
спортивный инвентарь);

текущий ремонт лыжной базы в п. Кедровый;
создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-

нии услуг дополнительного образования (содержание учреждения МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
туристских услуг (содержание учреждения МБУ ДЦ «Имитуй»);

исполнение указов Президента Российской Федерации (повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы);

содержание объектов «МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-
Мансийского района».

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие 
представители Ханты-Мансийского района – 33 единицы или 100% к плановому годо-
вому значению;

количество организованных районных мероприятий – 27 единиц или 100% к пла-
новому годовому значению;

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 
в сфере туризма, физической культуры и спорта – 70% (плановое годовое значение 
– 70%);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности – 69% (плановое годовое значение – 69%);

доля населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом – 36,1% от общей численности, проживающих 
в районе (плановое годовое значение – 35,3%);

удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды – 3,4% (плановое годо-
вое значение – 3,4%);

доля населения (учащихся), выполнившего нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), от общей численности населения (учащихся), принявшего участие в сдаче нор-
мативов ГТО, – 25% (плановое годовое значение – 25%).

10. МП «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансий-
ского района на 2016 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации 
программы за отчетный период, составил 212 104 тыс. рублей или 98,4% от годового 
плана, в том числе из федерального бюджета – 3 104,5 тыс. рублей, из бюджета ав-
тономного округа – 1 000,5 тыс. рублей, из бюджета района – 207 990,0 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
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совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый ре-
зерв Ханты-Мансийского района (за отчетный период обучение прошли 62 человека); 

обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансий-
ского района (обеспечение условий для деятельности администрации Ханты-Мансий-
ского района, дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, ежегод-
ные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района, проведение выборов 
в представительный орган муниципального образования); 

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправ-
ления Ханты-Мансийского района (содержание зданий, помещений прилегающей тер-
ритории, организацию охраны зданий и сооружений по адресам: улица Гагарина, 214 
и Гагарина, 142, переулок Советский, 2);

обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий (субвенции на 
осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния – отдел ЗАГС).

Программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые 
за отчетный период достигли следующих значений:

обеспеченность программно-техническими средствами специалистов админи-
страции района в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей 
– 100% (плановое годовое значение – 100%);

соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муници-
пальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществле-
ния закупок на очередной финансовый год и плановый период – 100% (плановое го-
довое значение – 100%);

доля работников администрации района, получивших дополнительное професси-
ональное образование – 100% от общего числа служащих, подлежащих направлению 
на обучение по программе дополнительного профессионального образования (плано-
вое годовое значение – 100%);

отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на качество 
организационно-технического обеспечения – 0 (плановое годовое значение – 0).

11. МП «Создание условий для ответственного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за от-
четный период, составил 364 781,2 тыс. рублей (бюджет района) или 98,1% от плана 
на год. 

В отчетном периоде в рамках программы произведены расходы на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений райо-
на, обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района.

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение фи-
нансовой грамотности – 557 человек или 145% к плановому годовому значению;

доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет – 100% 
(плановое годовое значение – 100%);

сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского рай-
она по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникаю-
щих на основании договоров и соглашений – 100% (плановое годовое значение – 
100%);

достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Ман-
сийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, 
в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района – 100% (плано-
вое годовое значение – 100%);

достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского рай-
она за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Ман-
сийского района – 93% (плановое годовое значение – 95%);

уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений – 8,4% (плановое годо-
вое значение не менее – 6,0%);

доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в об-
щем объеме расходов бюджета района – 0% (плановое годовое значение ≤ 0,6%);

отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально ут-
вержденному плану – 34,9% (плановое годовое значение – 20%).

12. МП «Комплексное развитие агропромышленного комплекса    и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации 
программы за отчетный период, составил 307 605,3 тыс. рублей или 97,4% от плана 
на год, в том числе  из бюджета автономного округа – 301 456,3 тыс. рублей, из бюд-
жета района – 6 149,0 тыс. рублей. 

В рамках исполнения переданных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельно-
сти по заготовке и переработке дикоросов, а также поддержке коренных 
малочисленных народов Севера, средства бюджета автономного округа 
в форме субсидий предоставлены на общую сумму 204 703,2 тыс. рублей, 
в том числе: 

16 субъектам за произведенную и реализованную продукцию животноводства в 
сумме 83 164,7 тыс. рублей;

197 субъектам на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных живот-
ных в личных подсобных хозяйствах населения в сумме 2 542,4 тыс. рублей;

7 субъектам на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах в сумме 902,4 тыс. рублей;

4 субъектам на поддержку мясного скотоводства, переработку и реализацию про-
дукции мясного скотоводства в сумме 7 520,8 тыс. рублей;

3 субъектам за произведенную реализованную продукцию растениеводства в сум-
ме 58 751,0 тыс. рублей;

30 субъектам на вылов и реализацию рыбы-сырца, производство рыбной продук-
ции в сумме 36 526,6 тыс. рублей;

15 субъектам на заготовку и переработку дикоросов в сумме 
9 136,0 тыс. рублей;

4 субъектам на развитие материально-технической базы малых форм хозяйство-
вания в сумме 1 148,7 тыс. рублей;

6 субъектам на обустройство территорий традиционного природопользования и 
15 субъектам на приобретение материально-технических средств на общую сумму 
4 322,3 тыс. рублей;

3 субъектам на заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельности в 
сумме 588,3 тыс. рублей;

1 молодому специалисту на обустройство быта в сумме 
100,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Строительство участка подъезда дороги 
до п. Выкатной» освоение составило 88,8% от плана на год. Работы 
по строительству 1, 3 этапов участка подъезда дороги выполнены в пол-
ном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
от 02.08.2016. Заключен муниципальный контракт на строительство 
4 этапа участка подъезда дороги от 18.04.2017, срок выполнения работ по контракту 
– 30.09.2017. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется 
претензионная работа. Готовность объекта составляет 90%.

По мероприятию «Строительство участка подъезда дороги 
до с. Реполово» освоение составило 95,9% от плана на год. Заключен муниципаль-
ный контракт от 17.08.2017, срок исполнения контракта – 30.10.2017. Подрядной орга-
низацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Готов-
ность объекта составляет 90%. 

Муниципальной программой предусмотрено 16 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

объем валовой продукции сельского хозяйства – 856 тыс. рублей 
на 10 тыс. человек или 114% к плановому годовому значению;

количество пользователей территориями традиционного природопользования – 
328 человек или 108,3% к плановому годовому значению;

поголовье свиней – 2 785 голов или 107% к плановому годовому значению;
производство овощей – 3 675,0 тонны или 105% к плановому годовому значению;
производство мяса – 993 тонн или 105% к плановому годовому значению;
производства молока – 6 124 тонны или 100% к плановому годовому значению;
количество работающих в отрасли сельского хозяйства – 370 человек или 100% к 

плановому годовому значению;
количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов 

– 17 единиц или 100% к плановому годовому значению (показатель в программе ут-
вержден нарастающим итогом);

производство картофеля – 6 210 тонн или 100% к плановому годовому значению;
количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное 

хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочис-
ленных народов – 40 единиц или 100% к плановому годовому значению;

объем заготовки грибов – 3 тонны или 100% к плановому годовому значению;
количество отловленных безнадзорных и бродячих животных – 

192 единицы или 100% к плановому годовому значению;
объем заготовки ягод – 207 тонн или 96% к плановому годовому значению (215 

тонн);
поголовье крупного рогатого скота – 2 500 голов или 93% 

к плановому годовому значению (2 700 голов);
добыча (вылов рыбы) – 4 545,0 тонн или 91% к плановому годовому значению (5 

000 тонн);
объем заготовки кедрового ореха – 45 тонн или 87% к плановому годовому значе-

нию (52 тонн).
13. МП «Молодое поколение Ханты-Мансийского района     на 2014 – 2019 годы». 

Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 
74 883,8 тыс. рублей или 97,1% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 
61 462,1 тыс. рублей, из бюджета района – 13 421,7 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, фору-

мах, конкурсах, соревнованиях (участие команды МБОУ ХМР «СОШ 
п. Горноправдинск» во Всероссийских спортивных соревнованиях школь-
ников «Президентские состязания среди обучающихся 7 классов» 
(2 место в общем зачете), проведение мероприятий: «Фестиваль школьных команд 
КВН»; участие в окружной научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее» 
и «Спартакиада школьников»); 

организацию отдыха и оздоровления детей (в палаточном лагере «Патриот», «Ма-
лая олимпийская деревня», на Черноморском побережье Краснодарского края г. Ана-
пы в детском оздоровительном лагере «Энергетик», в Республике Крым Бахчисарай-
ского района п. Песчаное детский оздоровительный лагерь «Мультфильм», в загород-
ном оздоровительном лагере «Югорская долина», в детском оздоровительном лагере 
«Дружба-Ямал», палаточном лагере «Мосум Нявремят» (отдыхом, оздоровлением и 
занятостью охвачено 324 ребенка и подростка);

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (дополни-
тельные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, при-
нявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, организация 
деятельности по опеке и попечительству, субвенции на осуществление полномочий 
по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, приобретение (строительство) жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
– приобретено 5 квартир);

содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи (организова-
ны экологические трудовые отряды – количество участников 482 человека, проведено 
мероприятие профессиональной ориентации «Лаборатория профессий»);

стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для 
развития ее творческого потенциала (организация и проведение муниципального 
этапа окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона», слета молодежи 
Ханты-Мансийского района «Добро как образ жизни», форума молодежи Ханты-Ман-
сийского

района «Актив молодежи», конкурса для молодой семьи «Это мой ребенок»);
создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств мо-

лодежи (организованы и проведены: торжественная церемония открытия и закры-
тия VI Спартакиады допризывной молодежи Ханты-Мансийского района, районный 
конкурс «Школьная лига дебатов», проведена организация деятельности кадетского 
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класса на базе МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово» (закупка инвентаря), приняли участие 
во Всероссийском военно-патриотическом слете «Пост № 1).

Муниципальной программой предусмотрено 10 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой дея-
тельностью – 450 человек или 100% к плановому годовому значению;

количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры ко-
ренных малочисленных народов Севера – 80 единиц или 100% к плановому годовому 
значению;

уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере 
молодежной политики – 74% от количества опрошенных (плановое годовое значение 
– 74%);

доля детей, оставшихся без попечения родителей – 4,9% (плановое годовое зна-
чение – 4,9%), из них охваченных формами семейного устройства – 100% (плановое 
годовое значение – 100%);

доля молодых людей, считающих себя «патриотами» – 75% 
от количества опрошенных (плановое годовое значение – 75%);

доля молодых людей, вовлеченных в социально-активную деятельность от обще-
го количества молодежи – 43% (плановое годовое значение – 43%);

доля приобретенных жилых помещений специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нуждавшихся в предоставлении жилых помещений 
– 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления – 99% (плановое годовое значение – 99%);

уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предостав-
ляемых услуг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления – 81% от числа опрошен-
ных (плановое годовое значение – 81%);

доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными форма-
ми отдыха и оздоровления – 92% (плановое годовое значение – 92%).

14. МП «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского райо-
на на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных   в ходе реализации программы 
за отчетный период, составил     72 544,8 тыс. рублей или 96,2% от плана на год, в 
том числе из бюджета автономного округа – 5 675,7 тыс. рублей, из бюджета района – 
66 869,1 тыс. рублей.

В рамках программы финансовые средства направлены на:
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный (текущий) ремонт 

автомобильных дорог местного значения (произведен ремонт внутрипоселковых до-
рог);

проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пун-
ктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего поль-
зования (выполнена корректировка проектно-сметной документации с прохождени-
ем государственной экспертизы объекта «Автодорога микрорайона новой застройки 
с. Селиярово Ханты-Мансийского района»);

организацию перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района (на-
правлена субсидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов 
воздушным, водным транспортом на территории района по регулируемым тарифам);

осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог 
общего пользования районного значения.

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, при-
веденная в нормативное состояние (строительство     и реконструкция) – 32,2 км или 
100% к плановому годовому значению;

строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов – 6,4 км или 100% к плановому годовому значению;

протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского района – 14 км или 100% к плановому годовому значению;

протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, при-
веденная в нормативное состояние (капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог) – 49,2 км или 99% к плановому годовому значению (49,9 км);

количество рейсов водного, автомобильного, воздушного транспорта – 319 рейсов 
или 71% к плановому значению (450 рейсов).

15. МП «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 
2019 годы». Объем средств, освоенных   в ходе реализации программы за отчетный 
период, составил     283 913,6 тыс. рублей или 94,7% от плана на год, в том чис-
ле из бюджета автономного округа – 253 958,9 тыс. рублей, из бюджета района – 
29 954,7 тыс. рублей. 

Денежные средства направлены на перечисление субсидии на основании реали-
зации фактических объемов электроснабжающей организации АО «Югорская энер-
гетическая компания» в рамках мероприятий: «Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъек-
там малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне 
децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района 
по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» и «Суб-
сидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим ре-
ализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям по-
требителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по 
социально-ориентированным тарифам». 

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателя,  а также 34 по-
казателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
по отраслям экономики, включенных в муниципальную программу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225    «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности».

За отчетный период целевые показатели программы достигли следующих значе-
ний:

протяженность отремонтированных инженерных сетей – 3,3 км или 100% к плано-
вому годовому значению;

объем предоставленных услуг по электроэнергии – 

10 932,4 тыс. кВтч или 95% к плановому годовому значению 
(11 507,8 тыс. кВтч).

16. МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реали-
зации программы за отчетный период, составил 270 263,2 тыс. рублей или 94,4% от 
плана на год, в том числе из бюджета из федерального бюджета – 833,5 тыс. рублей, 
автономного округа – 94 527,0 тыс. рублей, из бюджета района – 174 902,7 тыс. ру-
блей.

В рамках программы в отчетном периоде осуществлялась реализация следующих 
мероприятий:

приобретение спецтехники для улучшения качества предо-
ставляемых коммунальных услуг (закупка трактора «Беларусь» 
МТЗ 82,1-23/12 для предоставления услуг на территории с. Цингалы);

разработка проектов зон санитарной охраны на скважинах 
в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, подсчет запасов:

д. Шапша, д. Ярки;
строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями во-

допровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» (получено разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2017);

выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта 
«Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправ-
динск Ханты-Мансийского района»; 

технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Реконструкция 
ВОС д. Ярки»;

выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта 
«Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района» (1 
этап);

возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального 
ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муници-
пального образования Ханты-Мансийский район;

проведение экспертизы качества каменного угля;
разработка инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса;
устройство водоотводной канавы по ул. Б.Фирсовых в с. Селиярово;
устройство ливневой канализации, прилегающей территории многоквартирного 

жилого дома по ул. Колхозная, д. 9, с. Селиярово;
строительство газораспределительной станции в д. Ярки;
выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта 

«Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово»;
выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта 

«Прокладка инженерных сетей к объектам зданий модульного типа с. Батово»;
изготовление технических планов на объекты: «Инженерные сети к 

дистанционным малым секционным группам с. Цингалы», «Инженер-
ные сети к дистанционным малым секционным группам п. Красноленин-
ский», «Инженерные сети к дистанционным малым секционным группам 
с. Нялинское», «Инженерные сети к дистанционным малым секционным группам п. 
Кедровый», «Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа с. Ба-
тово», «Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа с. Тюли», 
«Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа д. Ярки»;

приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неис-
правностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансий-
ского района;

возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на террито-
рии Ханты-Мансийского района;

обустройство детской игровой площадки для детей от 3 до 7 лет 
по ул. Братьев Фирсовых в с. Селиярово;

возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возника-
ющей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентиро-
ванным тарифам (за 2017 год объем реализованного сжиженного газа составил 43 
505 кг);

возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим на-
селению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с 
учетом уровня платежей граждан на территории Ханты-Мансийского района (за 2017 
год объем реализованной воды составил 3 557,4 куб. м);

возмещение затрат или недополученных доходов предприятиям, оказывающим 
услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, временному 
хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов на территории Хан-
ты-Мансийского района; 

предоставление субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (за-
хоранению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского райо-
на (за 2017 год объем утилизации твердых коммунальных отходов составил 3 382,25 
куб. м);

предоставление субсидии муниципальным предприятиям;
обеспечение деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и 

подведомственного учреждения МКУ Ханты-Мансийского района «Управление капи-
тального строительства и ремонта».

Муниципальной программой предусмотрено 13 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует уста-
новленным нормам – 24 единицы или 100% к плановому годовому значению;

протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене (сети теплоснабже-
ния) – 19 км или 100% к плановому годовому значению;

количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами  – 17 единиц 
или 100% к плановому годовому значению;

протяженность инженерных сетей газоснабжения, предназначенных для жилищ-
ного строительства – 0,52 км или 100% к плановому годовому значению;

протяженность инженерных сетей водоснабжения, предназначенных для жилищ-
ного строительства – 11,5 км или 100% к плановому годовому значению;

количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт – 5 единиц или 100% к плановому 
годовому значению;

количество благоустроенных мест общего пользования Ханты-Мансийского райо-
на – 1 единица или 100% к плановому годовому значению;
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количество отремонтированных многоквартирных домов – 5 единиц или 100% к 
плановому годовому значению (показатель в программе утвержден нарастающим 
итогом);

количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги 
на территории района – 12 единиц или 100% к плановому годовому значению (показа-
тель в программе утвержден нарастающим итогом);

обеспечение района аварийно-техническим запасом – 100% (плановое годовое 
значение 100%);

доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по 
благоустройству территорий – 30% (плановое годовое значение 30%);

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 2,5% (пла-
новое годовое значение <20%);

протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене (сети водоснабже-
ния) – 17 км или 81% (плановое годовое значение 20,9 км).

17. МП «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе     на 2014 – 2019 
годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, 
составил 1 415 525,3 тыс. рублей или   90,6% от плана на год, в том числе из бюдже-
та автономного округа – 893 119,6 тыс. рублей, из бюджета района – 522 405,7 тыс. 
рублей. 

В рамках подпрограммы «Инновационное развитие образования» средства на-
правлены на оснащение образовательного процесса, стимулирование лидеров и 
поддержку системы воспитания (ПНПО), развитие качества и содержания технологий 
образования, информационное, организационно-методическое сопровождение про-
граммы.

В рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса» средства направлены на текущий ремонт об-
разовательных учреждений, укрепление пожарной безопасности, укрепление сани-
тарно-эпидемиологической безопасности, проведение мероприятий по устранению 
предписаний надзорных органов, повышение энергоэффективности.

В рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы сферы обра-
зования» средства направлены на строительство и реконструкцию учреждений обще-
го образования, дошкольного образования (реконструкция школы с пристроем для 
размещения групп детского сада в п. Луговской (заключен муниципальный контракт 
на СМР со сроком исполнения – 21.09.2018), реконструкция школы с пристроем для 
размещения групп детского сада д. Ягурьях, ул. Центральная, 14 (работы выполнены 
в полном объеме), укрепление материально-технической базы (установка видеона-
блюдения, оказание материальной помощи образовательным учреждениям). 

В рамках подпрограммы «Оказание образовательных услуг в организациях до-
школьного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-
Мансийского района» финансовые средства направлены на обеспечение реализации 
основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, созда-
ние условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 
учреждениях дошкольного образования и учреждениях общего среднего образова-
ния, создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказа-
нии услуг в сфере дополнительного образования, расходы по обеспечению функций 
органов местного самоуправления, расходы на финансовое и организационно-мето-
дическое обеспечение реализации муниципальной программы.

Муниципальной программой предусмотрено 17 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

доля административно-управленческого персонала общеобразовательных орга-
низаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по акту-
альным вопросам образования – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания 
надзорных органов – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные об-
щеобразовательные программы дошкольного образования – 100% (плановое годовое 
значение – 100%);

количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования – 392 
единицы или 100% к плановому годовому значению (показатель в программе утверж-
ден нарастающим итогом);

количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в 
составе комплексов – 5 единиц или 100% к плановому годовому значению (показа-
тель в программе утвержден нарастающим итогом);

доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных 
организаций – 0% (плановое годовое значение – 0%);

доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена воз-
можность пользоваться учебным оборудованием   для практических работ и интерак-
тивными учебными пособиями    в соответствии с новыми ФГОС (в общей числен-
ности обучающихся   по новым ФГОС) – 83% (плановое годовое значение – 82,5%);

доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) – 59,5% (плано-
вое годовое значение – 59,1%);

доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию – 98,8% (плановое годовое значение – 95%);

доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность 
пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям – 87% (пла-
новое годовое значение – 85%);

доля образовательных организаций, соответствующих современным условиям 
по осуществлению образовательного процесса – 94% (плановое годовое значение – 
95%).

Пять показателей являются годовыми:
отношение среднего балла единого государственного экзамена   (в расчете на 2 

предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена составило 1,5 раз (плано-
вое значение – 1,5 раз);

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного обра-
зования, в общей численности детей и молодежи  в возрасте 5 – 18 лет составила 
88% (плановое значение – 88%);

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила 
98,5% (плановое значение – 98,5%);

удовлетворенность населения качеством общего образования составила 96,5% 
(плановое значение – 95,1%);

удовлетворенность населения качеством дополнительного образования состави-
ла 97,7% (плановое значение – 98,3%).

18. МП «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального со-
гласия, 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». Объем средств, освоенных в ходе реа-
лизации программы за отчетный период, составил 2 656,2 тыс. рублей или 87,8% 
от плана на год, в том из федерального бюджета – 1,6 тыс. рублей, 
из бюджета автономного округа – 966,8 тыс. рублей, из бюджета района – 1 687,8 тыс. 
рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:
проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику 

наркомании; 
организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультур-

ных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде; 
организацию и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтниче-

ских отношений»; 
участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности», «Зарница»; 
выплату субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках государственной программы 
«Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного по-
рядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия 
и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2014 – 2020 годах».

Муниципальной программой предусмотрено 15 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-
ний – 78% (плановое значение – 73%);

доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных от-
ношений – 85,5% (плановое значение – 74,5%);

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 
92,8% (плановое значение – 75%);

общая распространенность наркомании (на 10 тысяч населения) – 
5,4 человека (плановое годовое значение – 1,02 человек);

доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных престу-
плений – 11,6% (плановое годовое значение – 14,2%);

уровень общеуголовной преступности на 10 тыс. населения – 111,5% (плановое 
годовое значение – 115,5% на 10 тыс. населения);

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – 
12 единиц (плановое годовое значение – 3 единицы);

количество участников общественных формирований по охране общественного 
порядка – 55 человек или 101,8% к плановому годовому значению (54 человека);

количество участников культурно-массовых, спортивных, общественных мероприя-
тий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, нарко-
мании, этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия – 
2 500 человек или 108,6% к плановому годовому значению (2 300 человек);

количество уличных преступлений – 26 единиц или 78,7% 
к плановому годовому значению (33 единицы); 

количество проведенных культурно-массовых, спортивных, общественных меро-
приятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, террориз-
ма, наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие наро-
дов России и поддержку языкового многообразия – 55 единиц или 110% к плановому 
годовому значению (50 единиц);

количество зарегистрированных преступлений – 249 единиц или 81,1% к планово-
му годовому значению (307 единиц);

численность специалистов, охваченных курсами повышения квалификации по во-
просам формирования установок толерантного отношения – 16 человек (плановое 
годовое значение – 7 человек);

количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолет-
них – 0 единиц (плановое годовое значение – 2 единицы);

количество рецидивных преступлений – 32 единицы или 74,4% к плановому годо-
вому значению (плановое годовое значение – 43 единицы).

19. МП «Формирование доступной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за 
отчетный период, составил 1 528,5 тыс. рублей (бюджет района) или 83% от плана на 
год. 

В рамках программы в отчетном периоде осуществлялась реализация следующих 
мероприятий:

обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в ад-
министративные здания (обустройство доступа для маломобильных групп населения 
к объекту по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214);

проведение паспортизации объектов на предмет доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения (подготовлены паспорта для 13 учреждений библи-
отечной системы и 12 учреждений образования);

проведение учебно-тренировочных соревнований для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями (организованы учебно-тре-
нировочные сборы для команды инвалидов в г. Ханты-Мансийске 
в мае, сентябре 2017 года);

участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями (организовано сопровождение команды инва-
лидов на окружные соревнования в город Ханты-Мансийске в декабре 2017 года);

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломо-
бильных групп населения (приобретен спортивный инвентарь (маты гимнастические, 
мячи резиновые, мячи надувные, ленты гимнастические, коврики массажные, тонне-
ли детские игровые, сухой бассейн игровой, модули мягкие «Змейка шагайка», мо-
дуль бочка, шары для сухого бассейна).

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество объектов социальной инфраструктуры, соответствую-
щих требованиям доступности для инвалидов – 1 единица или 100% 
к плановому годовому значению;
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число инвалидов, посетивших спортивные, культурные сооружения – 970 человек 
или 100% к плановому годовому значению;

количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих мероприятий – 
21 единица или 100% к плановому годовому значению;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом – 3,6% (плановое годовое значение 
– 3,6%);

удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных ма-
ломобильных групп населения – 70% от числа опрошенных (плановое годовое значе-
ние – 70%).

20. МП «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, 
освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 103 977,2 тыс. 
рублей или 74,4% от годового плана, в том числе из федерального бюджета – 5,7 тыс. 
рублей, из бюджета автономного округа – 16 731,3 тыс. рублей, из бюджета района – 
87 240,2 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Хан-

ты-Мансийского района (организованы и проведены: фестиваль народного творче-
ства граждан старшего поколения    «Не стареют душой ветераны» (приняли участие 
180 человек, победители – 34 человека), фестиваль детского творчества «Остров 
детства» (приняли участие 127 человек, победители – 32 человека), творческая 
акция «Спасти и сохранить» (количество участников – 100 человек), проведение 
прикладного социологического исследования для получения независимой оцен-
ки качества работы (организаций культуры Ханты-Мансийского района, МКУ ХМР 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике»), фестиваль народного твор-
чества «Поет село родное» (количество участников – 200 человек), Квест-игра в го-
роде Ханты-Мансийске (количество участников – 10 человек), культурная программа 
в рамках конкурса профессионального мастерства среди оленево-
дов ХМАО – Югры (количество участников – 12 человек), традицион-
ный праздник народов ханты и манси «Вороний День» в с. Кышик (количе-
ство участников – 340 человек), экологическая акция «Спасти и сохранить 
в рамках проведения Года экологии в с.п. Шапша (количество участни-
ков – 30 человек), празднование 290-летия с. Зенково Ханты-Мансий-
ского района (количество участников – 20 человек), вечер, посвященный 
30-летнему юбилею Ханты-Мансийской районной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов (количество участников – 100 чело-
век), выставка «Товары земли Югорской» (количество участников – 
16 человек), конкурс среди авторов «Мой край: Ханты-Мансийский район» (количе-
ство участников – 30 человек, 24 победителя), программа в рамках проекта «Хан-
ты-Мансийск – новогодняя столица России» «Резиденция Елки», г. Ханты-Мансийск 
(количество участников – 40 человек);

создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказа-
нии услуг в сфере культуры (содержание МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике», МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная 
школа», МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная систе-
ма»);

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального райо-
на, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района) 
(выполнены ремонтные работы крыши объекта культурного наследия окружного зна-
чения «Деревянная церковь (сельский клуб) (нач. 19 в.)», расположенного по адресу 
Ханты-Мансийский район, с. Зенково);

создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга 
и услугами организаций культуры (приобретение сценического, звукового, светового, 
мультимедийного, выставочного оборудования, музыкальных инструментов, компью-
терной техники, пошив и приобретение сценических костюмов и др.);

поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повыше-
ние уровня мастерства педагогов (солисты отделения  п. Красноленский МБОУ ДО Хан-
ты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» приняли участие во Всероссий-
ском конкурсе – фестивале «Вершина творчества», прошли повышение квалификации 
4 преподавателя МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная шко-
ла», прошли обучение 3 специалиста по охране труда и пожарной безопасности);

укрепление материально-технической базы МКУ Ханты-Мансийского района 
«Централизованная библиотечная система»; 

развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам (подключение к 
сети Интернет) (приобретение книг, оформление подписки на периодические издания, 
сопровождение экземпляров Системы Консультант Плюс);

формирование общенациональных информационных ресурсов (оплата услуг свя-
зи (подвижная связь), связи (интернет), услуги по администрированию САБ ИРБИС64, 
услуг по передаче права на использование приобретаемых баз данных и программ 
для ЭВМ, поставку Wi-Fi роутеров и Wi-Fi адаптеров, изготовление цифровых копий, 
техническое сопровождение САБ ИРБИС64);

строительство «Комплекса (сельский дом культуры – библиотека – школа – дет-
ский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 
экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса – 16 человек), 60 воспитанников» 
(разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.12.2016);

содержание объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библио-
тека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района (заключен 
муниципальный контракт от 09.08.2017, срок исполнения – 25.01.2018);

строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» (заключен муни-
ципальный контракт от 13.02.2017, срок исполнения контракта – 30.11.2017, в связи 
с отставанием от календарного плана производства работ подрядной организацией 
ведется претензионная работа);

выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта 
«Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» (кадастровые работы и межевание 
земельного участка для объекта выполнены в полном объеме);

технологическое присоединение к электрическим сетям объек-
та «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» (заключен му-
ниципальный контракт от 30.04.2017, срок исполнения контракта – 
4 месяца, нарушены сроки выполнения работ);

выполнены кадастровые работы и межевание земельного участка для объекта 
«Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игро-

вой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района»;
выполнены инженерно-геологические изыскания для корректиров-

ки проектно-сметной документации по объекту «Строительство СДК 
п. Горноправдинск»;

разработка научно-проектной документации для проведения ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия муниципального зна-
чения «Здание церкви во имя иконы Пресвятой Богородицы «всех скор-
бящих Радость», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, 
с.п. Кедровый, с. Елизарово, ул. Советская, 25» (заключен муниципальный контракт 
от 20.11.2017, срок исполнения муниципального контракта – июнь 2018 года).

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

библиотечный фонд – 12 077 экземпляров на 1 000 жителей или 100% к плановому 
годовому значению;

количество кинозрителей – 14,8 тыс. человек или 128% к плановому годовому зна-
чению;

количество участников культурно-досуговых мероприятий – 
176,5 тыс. человек или 108% к плановому годовому;

количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры 
КМНС – 308 единиц или 108% к плановому годовому значению;

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными организациями культуры – 9,0% (плановое годовое 
значение – 9,0%);

доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электрон-
ных каталогах – 88,1% (плановое годовое значение – 84,8%);

качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО Ханты-Мансийского района 
«Детская музыкальная школа» – 75% (плановое годовое значение – 75%);

повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляе-
мых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района – 90% от количества опро-
шенных (плановое годовое значение – 90%).

21. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализа-
ции программы за отчетный период, составил 26 152,4 тыс. рублей или 
69,5% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 
1 132,3 тыс. рублей, из бюджета района – 25 020,1 тыс. рублей. 

Денежные средства направлены на мероприятия: 
создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (приобретены продук-

ты питания (сухие пайки), оборудование для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в зимний период);

создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем опове-
щения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях (для своевременного 
оповещения населения Ханты-Мансийского района в населенных пунктах, примыка-
ющих в лесным массивам Кедровый, Красноленинский, Нялинское, Цингалы, Шапша, 
установлены муниципальные системы оповещения населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций (УМС – 600);

организация работы по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах (проведен текущий ремонт дамб обвалования в насе-
ленных пунктах с. Батово, п. Кирпичный, в д. Белогорье, а также про-
ведены инженерно-технические мероприятия (обвалование) по защите 
от затопления территории населенных пунктов Лугофилинская, Зенково, Тюли, Цин-
галы);

обеспечение и выполнение полномочий и функций муниципального казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»;

разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов на территории Ханты-Мансийского района (ут-
вержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 20.11.2017 № 
1211-р);

защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лес-
ных пожаров (проведено устройство защитных противопожарных полос в населенных 
пунктах района: Кедровый, Шапша, Ярки, Ягурьях, Нялинское, Красноленинский, Кы-
шик, Цингалы, Лугофилинская);

повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов 
экономики от пожаров (муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийско-
го района «Управлением капитального строительства и ремонта» осуществлялось 
строительство пожарных водоемов в населенных пунктах с. Батово, п. Сибирский, п. 
Урманный, с. Цингалы, завершено строительство пожарного водоема в с. Батово, не 
завершено строительство пожарных водоемов в населенных пунктах п. Сибирский, 
п. Урманный, с. Цингалы, а также подъездных путей и разворотных площадок к существую-
щим пожарным водоемам в с. Троица, проведены в полном объеме проектно-изыскатель-
ские работы по строительству пожарных водоемов в с. Елизарово, п. Кирпичный, с. Кышик, 
с. Нялинское, с. Троица, выполнены в полном объеме кадастровые ра-
боты и межевание земельных участков для объектов «Строительство по-
жарных водоемов: в с. Елизарово, п. Кирпичный, с. Кышик, с. Нялинское, 
с. Троица», выполнены в полном объеме кадастровые работы и межева-
ние земельных участков для строительства пожарных водоемов в с. Батово, 
п. Сибирский, д. Согом, п. Урманный, с. Цингалы).

Муниципальной программой предусмотрено 10 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

обеспеченность вещевым и продовольственным имуществом – 100% (плановое 
годовое значение – 100%);

охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникнове-
ния или возникновении чрезвычайных ситуаций – 100% (плановое годовое значение 
– 100%);

оснащенность общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей на водных объектах оборудованием и снаряжением – 100% (плановое годовое 
значение – 100%);

охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повы-
шению защищенности от негативного воздействия вод – 100% (плановое годовое зна-
чение – 100%);

уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
– 100% (плановое годовое значение – 100%);
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обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными ми-
нерализованными полосами – 100% (плановое годовое значение – 100%);

количество пожаров в населенных пунктах – 121,9 единиц 
на 100 тыс. населения (плановое годовое значение – 238 единиц);

экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах – 
126,6 тыс. рублей (плановое годовое значение – 350 тыс. рублей);

количество населения, погибшего на пожарах в населенных пунктах – 1 человек 
(плановое годовое значение – 0 человек);

количество населения, получившего травмы на пожарах в населенных пунктах – 1 
единиц (плановое годовое значение – 2 человека).

22. МП «Подготовка перспективных территорий для 
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации про-
граммы за отчетный период, составил 1 230,0 тыс. рублей или 16,6% 
от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 
1 094,7 тыс. рублей, из бюджета района – 135,3 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на подготовку проекта пла-
нировки и межевания д. Шапша Ханты-Мансийского района.

Муниципальной программой предусмотрен 1 целевой показатель –обеспечение 
сельских поселений проектами планировки и межевания территорий в населенных 
пунктах района, который за отчетный период составил 8 единиц или 89% к плановому 
годовому значению (9 единиц).

ВЫВОДЫ
Таким образом, итоги социально-экономического развития Хан-

ты-Мансийского района по предварительным данным за 2017 год 
по сравнению с 2016 годом характеризуются следующими основными тенденциями:

1. Положительные тенденции, связанные с ростом значения показателей: 
увеличение объема добычи газа – на 3,2%;
увеличение объема добычи нефти – на 0,2%;
производство молока во всех категориях хозяйств – на 0,6%;
производство овощей (без учета населения) – на 6,8%;
увеличение поголовья крупного рогатого скота – на 0,8%;
увеличение поголовья коров – на 6,5%;
увеличение поголовья свиней – на 8,7%;
оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) – 4,1%;
увеличение объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) – на 

6,7%;
налоговые доходы и сборы во все уровни бюджетной системы – 20,3%;

среднемесячная номинальная заработная плата работников   по крупным и сред-
ним предприятиям – на 3,5%;

число субъектов предпринимательства – на 24,3%;
численность населения, занимающаяся физкультурой и спортом – 

на 10,1%;
связанные со снижением значения показателей:
количество смертей – на 24,6%;
уровень регистрируемой безработицы – до 0,97% 

(на 1 января 2017 года – 1,24%);
число семей, не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей на 

конец года – на 15,4%;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – на 7,6%;
общее количество зарегистрированных преступлений на территории района – на 

2,7%;
количество несовершеннолетних, состоящих на учете - на 25,0%;
расходы бюджета муниципального образования – 5,8%.
2. Отрицательные тенденции, связанные со снижением значения показателей: 
количество браков – на 2,7%;
количество рождений – на 20,5%;
производство мяса скота и птицы (на убой в живом весе) во всех категориях хо-

зяйств – на 18,9%;
добыча общераспространенных полезных ископаемых – на 2,5%;
производство хлеба и хлебобулочных изделий – на 13,3%;
ввод в эксплуатацию жилья – на 6,2%;
связанные с ростом значения показателей:
количество разводов – на 17,9%;
число зарегистрированных экологических преступлений 

на территории района – на 58,3%.
В целом итоги за 2017 год по предварительным данным характеризуются увели-

чением численности населения района, увеличением объема добычи нефти и газа, 
ростом производства некоторых видов продукции сельского хозяйства, повышением 
инвестиционной активности предприятий, ростом налоговых доходов и сборов во все 
уровни бюджетной системы, формируемые на территории Ханты-Мансийского райо-
на.

Приложение 1

Динамика основных показателей социально-экономического развития 
МО Ханты-Мансийский район за 2017 год

№ 
п/п

Показатели Единицы 
измерения

2015 год Темп роста 
2015 год к 
2014 году, 

%

2016 год Темп роста 
2016 год 

к 2015 году, 
% 1

Оценка 2017 
год

Темп роста 
2017 год 

к 2016 году, 
%

1. Демография:
1.1. Численность постоянного населения на конец отчетного 

периода (оценка) 
тыс. чел. 19,623 99,5 19,680 100,3 19,838 100,8

1.2. Естественный прирост (убыль) населения (предвари-
тельно)

чел. 80 79,2 80 100,0 68 85,0

1.3. Миграционный прирост (убыль) населения (предвари-
тельно)

чел. -188 - -19 - 90 -

2. Труд и занятость населения:
2.1. Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) по полному кругу органи-
заций (предварительно)

тыс. чел. 18,636 105,18 19,436 104,3 19,418 99,9

2.2. Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) по организациям, не отно-
сящимся к субъектам малого предпринимательства

тыс. чел. 16,866 105,04 17,656 104,7 17,660 100,0

2.3. Численность граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в органы службы занятости 
населения (на конец периода)

тыс. чел. 0,301 171,0 0,286 95,0 0,240 83,9

2.3.1. Из них численность официально зарегистрированных 
безработных 

тыс. чел. 0,214 142,67 0,227 106,1 0,194 85,5

2.4. Уровень безработицы (на конец периода) % 1,17 х 1,24 х 0,97 х
2.5. Вновь созданные рабочие места, в том числе единиц 518 72,45 561 108,3 562 100,2

2.5.1. Постоянные единиц 69 34,50 114 165,2 126 110,5
2.5.2. Временные единиц 449 87,18 447 99,6 436 97,5

3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) 
3.1. Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
(B+C +D + E)

млн. руб. 
в ценах 

соотв-х лет

327 640,6 х 326 493,8 х 327 788,4 х

3.2.  млн. руб. в сопост./
ценах

319 433,3 х 311 069,4 х 311 908,9 100,3

3.3. Индекс промышленного производства 
(B+C+ D+E)

в % к 
предыд./году

х 97,4 х 100,3 х

3.4. Индекс-дефлятор (B+С+D+E) % к предыд./году х х 100,13 х
3.5. РАЗДЕЛ В: Добыча полезных ископаемых млн. руб. 

в ценах 
соотв-х лет

315 930,2 х 322 945,0 х 323 988,9 х

3.6.  млн. руб. в сопост./
ценах

315 930,2 х 307 595,9 х 308 296,7 100,2

3.7. Индекс производства (ИФО) в % к предыд./ году х 97,4 х 100,2 х
3.8. Индекс-дефлятор – РАЗДЕЛ В % к предыд./году х 100,2 х 100,1 х
3.9. РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства млн. руб. 

в ценах 
соотв-х лет

1 869,0 х 1 818,1 х 1 964,8 х

3.10.  млн. руб. в сопост./
ценах

1 869,0 х 1 813,9 97,1 1 951,6 107,6

3.11. Индекс производства (ИФО) в % к предыд./ году х 97,1 х 107,6 х
3.12. Индекс-дефлятор – РАЗДЕЛ С % к 

предыд./году
х 98,7 х 102,0 х

3.13. РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха

млн. руб. 
в ценах 

соотв-х лет

1 541,4 х 1 637,6 х 1 734,7 х

3.14.  млн. руб. в сопост./
ценах

1 541,4 1 567,6 101,7 1 575,4 100,5

3.15. Индекс производства (ИФО) % к 
предыд./ году

х 101,7 х 100,5 х

3.16. Индекс-дефлятор – РАЗДЕЛ D % к 
предыд./ году

х 105,0 х 105,4 х

3.17. РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сборов и утилизация отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений 

млн. руб. 
в ценах 

соотв-х лет

92,7 х 93,1 х 99,99 х
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3.18.  млн. руб. в сопост./
ценах

92,7 91,96 99,2 91,96 х

3.19. Индекс производства (ИФО) % к предыд./году х 99,2 х 100,0 х
3.20. Индекс-дефлятор – РАЗДЕЛ Е % к предыд./году х 78,0 х 107,4 х
3.21. Производство основных видов промышленной продукции
4.1. Добыча нефти, включая газовый конденсат млн. тонн 45,68 97,8 43,50 95,2 43,60 100,2
4.2. Добыча газа естественного млрд. куб. м 4,15 102,7 3,96 95,4 4,1 103,5
4.3. Производство электроэнергии млрд. кВт. час 3,84 146,6 3,50 91,1 3,68 105,1
4.4. Вывозка древесины тыс. куб. м 20,04 81,7 0,0 0,0
4.5. Производство древесины необработанной тыс. куб. м 9,13 83,0 2,33 25,5 0,0
4.6. Производство пиломатериалов тыс. куб. м 2,68 60,9 1,2 44,8 0,0
5. Объем инвестиций в основной капитал

в действующих ценах каждого года млн. руб. 94 201,2 х 109336,2 х 122 885,7 х
5.1. Индекс физического объема % к предыд./

году в 
сопост./ценах

116,4 х 113,5 х 106,7 х

6. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
в действующих ценах каждого года млн. руб. 1 826,74 х 2105,70 х 2 232,00 х

6.1. Индекс физического объема % к предыд./
году в сопост./ценах

66,3 х 104,2 х 101,2 х

7. Оборот розничной торговли
в действующих ценах каждого года млн. руб. 1 917,47 х 2100,90 х 2 276,70 х

7.1. Индекс физического объема % к предыд./
году в сопост./ценах

87,4 х 100,9 х 104,1 х

8. Объем реализации платных услуг
в действующих ценах каждого года млн. руб. 345,3 х 348,3 х 362,6 х

8.1. Индекс физического объема % к предыд./
году в сопост./ ценах

88,4 х 94,1 х 100,0 х

9. Производство сельскохозяйственной продукции
9.1. В действующих ценах каждого года 

(без учета населения)
млн. руб. 595 х 928,00 х 1 137,0 х

9.2. В действующих ценах каждого года 
(с учетом населения)

млн. руб. 1 051,0 х 1458,0 х 1 712,0 х

9.3. Индекс производства в % к предыд./году 95,2 х 118,5 х 112,3 х
9.4. Скот и птица (на убой в живом весе) 

без учета населения
тыс. тонн 1,109 115,2 1,130 101,9 0,883 78,1

9.5. Скот и птица (на убой в живом весе) 
с учетом населения

тыс. тонн 1,196 104,7 1,215 101,6 0,993 81,7

9.6. Молоко (без учета населения) тыс. тонн 5,352 118,4 4,558 85,2 4,615 101,3
9.7. Молоко (с учетом населения) тыс. тонн 6,044 102,4 6,090 100,8 6,124 100,6
9.8. Яйцо млн. шт. х х х х х х
9.9. Картофель (без учета населения) тыс. тонн 0,513 72,8 0,141 27,5 0,314 222,7

9.10. Овощи открытого и закрытого грунта (без учета населе-
ния)

тыс. тонн 1,525 в 8,7 раз 2,109 138,3 2,253 106,8

9.11. Поголовье скота (без учета населения) тыс. голов 5,487 102,2 5,030 91,7 5,259 104,6
9.12. Поголовье скота (с учетом населения) тыс. голов 6,332 78,3 6,518 102,9 6,585 101,0
10. Производство местной пищевой продукции

10.1. Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 840,2 109,7 715,2 85,1 620,0 86,7
10.2. Молоко, прошедшее промышленную обработку тонн 3,1 107,1 3,2 103,2 3,3 103,1
10.3. Колбасные изделия тонн х х х х х х
10.4. Рыбная продукция тонн 3 200 100,3 3911 122,2 4 051 103,6
11. Инфраструктура населенных пунктов

11.1. Количество населенных пунктов, 
не имеющих централизованного электроснабжения 

единиц 7 х 6 х 5 х

11.2. Количество населенных пунктов, 
не обеспеченных круглогодичной транспортной связью с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 

единиц 24 х 24 х 24 х

11.3. Количество населенных пунктов, 
не обеспеченных выходом в сеть Интернет 

единиц - - - - - -

11.4. Количество населенных пунктов, 
не имеющих централизованного газоснабжения 

единиц 19 х 18 х 18 х

12. Финансы
12.1. Доходы бюджета муниципального образования млн. руб. 4 498,90 98,1 3710,1 82,5 3 769,0 101,6
12.2. В том числе: безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

млн. руб. 3177,9 111,2 2541,6 80,0 2 074,3 81,6

12.3. Расходы бюджета муниципального образования млн. руб. 4388 91,9 3775,4 86,0 3 554,9 94,2
13. Ввод жилья и объектов соцкультбыта:

13.1. Жилые дома (общая площадь квартир) тыс. кв. м 10,115 75,9 10,464 103,5 9,633 92,1
13.2. Общеобразовательные школы уч. мест 170 - 210 123,5 55 26,2
13.3. Дошкольные образовательные учреждения мест 60 - 80 133,3 25 31,3
13.4. Поликлиники посещений 

в смену
- - 10 - -

13.5. Больницы койко/мест - - - - -
14. Жилищно- коммунальный комплекс

14.1. Число организаций, оказывающих жилищно-коммуналь-
ные услуги, из них:

единиц 7 77,8 7 100,0 7 100,0

14.1.1. Число организаций на рынке жилищных услуг единиц 2 50,0 1 50,0 1 100,0
14.1.2. В том числе: частной формы собственности единиц 0 - 0 - - -
14.2.1 Число организаций, оказывающих коммунальные услуги единиц 6 120,0 6 100,0 6 100,0
14.2.2. В том числе: частной формы собственности единиц 4 133,3 5 125,0 5 100,0
14.3. Установленный стандарт уровня платежей населения за 

ЖКУ
% 100 х 100 х 100 х

14.4. Общая дебиторская задолженность ЖКХ млн. руб. 66,9 90,9 64,97 97,1 76,59 117,9
14.5. Доля задолженности населения в общем объеме деби-

торской задолженности ЖКК
% 55,5 х 67,3 121,3 82,0 х

14.6. Объем предоставленных субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

млн. руб. 3,90 66,1 4,30 110,3 4,5 104,7

14.7. Фактический уровень возмещения населением затрат за 
предоставление жилищно-коммунальных услуг

% 98,0 х 99,0 х 99,0 х

14.8. Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (на конец отчетного 
периода)

единиц 233 73,5 232 99,6 260 112,1

14.9. Численность лиц, проживающих в семьях, получавших 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (на конец отчетного периода)

человек 511 70,7 508 99,4 313 61,6

14.10. Удельный вес общей площади жилых помещений, обо-
рудованной одновременно водопроводом, водоотведе-
нием (канализацией), отоплением, горячим водоснабже-
нием, газом или напольными плитами, к общей площади 
жилых помещений

% 23,7 х 23,7 х 23,7 х

14.11. Удельный вес площади, оборудованной водопроводом % 50 х 49,3 х 49,4 х
14.12. Удельный вес площади, оборудованной канализацией % 48,5 х 47,4 х 48,5 х
14.13. Удельный вес площади, оборудованной отоплением % 61,4 х 60,6 х 61,4 х
14.14. Удельный вес площади, оборудованной ваннами (ду-

шем)
% 38,5 х 37,2 х 38,5 х

14.15. Удельный вес площади оборудованной газом % 56,5 х 55,1 х 56,5 х
14.16. Удельный вес площади, оборудованной горячим водо-

снабжением
% 28,2 х 26,9 х 28,2 х

14.17. Удельный вес площади, оборудованной напольными 
электрическими плитами

% 6,5 х 6,5 х 6,5 х

15. Уровень жизни населения
15.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работающего 
по крупным и средним предприятиям 
(по оценке)

руб. 66 305,0 107,8 69 469,2 104,8 71 900,60 103,5
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15.2. Денежные доходы на душу населения 
(по оценке)

руб. 63 182,0 119,3 67 175,2 106,3 71 494,5 106,4

15.3. Потребительские расходы на душу населения (по оцен-
ке)

руб. 10 839,8 105,9 11740,7 108,3 12 576,8 107,1

15.4. Реальные располагаемые денежные доходы населения % 101,0 х 98,6 х 100,0 х
15.5. Средний размер дохода пенсионера 

(на конец года отчетного периода)
руб. 18 371,3 110,8 18824,1 102,5 19 400,3 103,1

15.6. Соотношение среднемесячного дохода 
и прожиточного минимума пенсионера 

% 161,8 х 164,3 х 167,4 х

15.7. Товарооборот на 1 жителя тыс. руб. 97,50 105,2 106,5 109,2 115,6 108,5
15.8. Объем реализации платных услуг 

на 1 жителя
тыс. руб. 17,60 96,7 17,7 100,6 18,4 104,0

15.9. Индекс потребительских цен % 114,5 х 108,6 х 105,29 х
16. Малое предпринимательство

16.1. Количество малых и микропредприятий единиц 165 100,0 90 54,5 103 114,4
16.2. Количество индивидуальных предпринимателей человек 630 101,0 268 42,5 342 127,6
16.3. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 1 540,6 104,3 1 702,6 110,5 1 770,5 104,0
16.4. Среднесписочная численность работников, занятых в 

сфере малого предпринимательства
человек 1 770 106,4 960 54,2 1 118 116,5

1 Темпы изменения указываются для тех показателей, с которыми не указаны индексы физического объема.
Приложение 2

Информация о реализации инвестиционных проектов
на территории Ханты-Мансийского района за 2017 год

№ п/п Наимено-вание 
проекта

Инициа-
тор 

проекта

Место реа-
лизации про-

екта

Цель проекта Плани-руе-
мые сроки 
реализа-

ции проекта

Статус проекта 
(реализуе-мый, 
планируе-мый к 
реализации)

Реализация инвестиционного проекта Куратор, 
осуществляю-щий 
сопровождение 
инвестицион-ного 

проекта
1. Строитель-

ство теплично-
го комплекса 
5,2 га 

АО 
«Агрофир-
ма»,
генераль-
ный дирек-
тор 
Дзюба Олег 
Семенович

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
д. Ярки

увеличение 
производства 
овощной 
продукции и 
иных культур
с исполь-
зова-нием 
передовых 
технологий

2016 – 
2018 годы

реализуе-мый 1. По объекту «Строительство газораспределительной 
станции 
в д. Ярки». ПСД разработана. Заключен муниципальный 
контракт на СМР 
от 13.06.2017 с ООО Строительная компания «Стройсер-
вис» на сумму 
101 691 526,54 руб. Срок исполнения контракта – 180 дней 
(декабрь 2017 года). 
По объекту выполнены следующие работы: устройство 
фундаментов – 100%, устройство опор технологического 
оборудования – 100%, монтаж блока БКЭС – 100%, устрой-
ство канализационной емкости – 100%. 
2. По объекту «Реконструкция ВОС 
в д. Ярки».
ПСД разработана. Аукцион состоялся, победитель торгов 
уклонился от заключения контракта. Конкурсная докумен-
тация на строительство объекта на сумму 85 017 194,34 
рублей повторно направлена в уполномоченный орган для 
размещения муниципального заказа

начальник управ-
ления реального 
сектора экономики 
комитета экономи-
ческой политики

2. Строитель-
ство коровника 
на 
200 голов

КФХ Тре-
тьяковой 
Светланы 
Анатольев-
ны

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
с. Елизарово

увеличение 
поголовья 
скота и объ-
емов выпуска 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

2014 – 
2017 годы

реализуе-мый планируемый ввод в эксплуатацию объекта, предусмотрен-
ный инвестиционным проектом – 
июль 2017 года;
по состоянию на 01.01.2018 готовность объекта – 50%.
по информации главы хозяйства Третьяковой С.А. про-
должение строительства объекта планируется за счет 
собственных средств; срок завершения строительства не 
определен;
в связи с невыполнением условий договора главой КФХ 
Третьяковой С.А. администрацией района подан иск 
(19.12.2017) в судебные органы для возврата бюджетных 
средств в сумме 
2 850,0 тыс. рублей

начальник отдела 
сельского хозяй-
ства управления 
реального сектора 
экономики комитета 
экономической по-
литики

3. Строитель-
ство цеха убоя

КФХ Ворон-
цова Арка-
дия Арка-
дьевича

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
с. Батово

увеличение 
производства 
продукции 
животноводс-
тва и снабже-
ние населе-
ния мясной 
продукцией

2014 – 
2016 годы

реализуе-мый готовность объекта 100%;
инвестором переданы документы в регистрационную пала-
ту 19.12.2017 
на получение свидетельства о праве собственности; плани-
руемая дата получения права собственности – 30.01.2018

начальник отдела 
труда, предпри-
нима-тельства и 
потребитель-ского 
рынка управления 
реального сектора 
экономики комитета 
экономической по-
литики

4. Строитель-
ство коровника 
на 
100 голов

КФХ 
Чиркова 
Евгения Фе-
деоровича

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
с. Кышик

увеличение 
поголовья 
скота и объ-
емов выпуска 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

2016 – 2017 
годы

реализуе-мый на объекте возведены стены из деревянных панелей и кар-
кас для распашных ворот; 
строительство объекта не ведется.
срок окончания строительства 
в соответствии с договором о предоставлении субсидии – 
ноябрь 2017 года;
по состоянию на 01.01.2018 объект в эксплуатацию не 
сдан; администрацией Ханты-Мансийского района предъ-
явлено требование главе КФХ Чиркову Е.Ф. по возврату 
бюджетных средств в сумме 2 900,0 тыс. рублей

начальник отдела 
сельского хозяй-
ства управления 
реального сектора 
экономики комитета 
экономической по-
литики

5. Строитель-ство 
логистичес-ко-
го комплекса

ООО «Тер-
минал», 
генераль-
ный дирек-
тор Чернега 
Владимир 
Васильевич

Ханты-Ман-
сийский 
район 
(в районе 
съезда с 
автодороги 
«Югра» на 
автозимник 
до д. Согом)

создание 
условий для 
оказания ши-
рокого спек-
тра складских 
услуг

2016 – 
2026 годы

реализуе-мый ведутся работы по отсыпке участка, построены подъездные 
пути к участку

начальник отдела 
эффективности 
реализации про-
грамм управления 
планирования, мо-
ниторинга социаль-
но-экономического 
развития комитета 
экономической по-
литики

6. Открытие ме-
дицинс-кого 
центра «До-
брый лис»

ООО «До-
брота», ге-
неральный 
директор 
– Симанова 
Олеся Ни-
колаевна

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. 
Горноправ-
динск

развитие ус-
луг в сфере 
здравоохра-
нения

2017 – 
2018 годы

реализуе-мый в соответствии с бизнес-планом приобретено необходимое 
оборудование; 
для получения лицензии на право осуществлять деятель-
ность по оказанию медицинских услуг населению Управ-
ление Роспотребнадзора по ХМАО – Югре запросили три 
договора: на газоснабжение, электроэнергию, водоснабже-
ние. По предварительной оценке директора ООО «Добро-
та» деятельность начнет осуществляться 
с 01.03.2018 

начальник управ-
ления реального 
сектора экономики 
комитета экономи-
ческой политики
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Приложение 3

Реализация указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 596 – 606

№
п/п

Наименование показателя Ед. измере-
ния

2016 2017
факт план факт

Образование
1. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных ор-

ганизаций дошкольного образования
рублей 48 419,1 49 305,0 49 057,0

2. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций

рублей 58 794,2 58 731,0 58 720,0

3. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей

рублей 52 045,6 59 138,9 58 924,0

4. Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе

% 100 % 100 % 100 %

5. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника человек 7,8 7,9 7,4
6. Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника человек 5,5 5,9 5,7
7. Численность детей в расчете на 1 педагога дополнительного образования человек 50,2 44,6 45,9

Культура
8. Достижение уровня средней заработной платы (в целом по району) рублей 36 075,8 46 421,8 46 574,8
9. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек 

Ханты-Мансийского района, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по 
сравнению с предыдущим годом)

% 9,1 8 8,6

10. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом)

% 1 5 5

11. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, 
в общем количестве библиотек Ханты-Мансийского района

% 100 100 100

12. Увеличение доли доходов от платных услуг, оказываемых культурно-досуговыми учреждениями Ханты-Ман-
сийского района (в целом по району)

% -29,8 0,0 - 2,7

13. Увеличение количества выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удосто-
енных мер государственной поддержки, в том числе на муниципальном уровне (гранты, премии, стипендии)

человек 3 2 2

14. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе

% 6,1 13 13

15. Реализация мероприятий, направленных на изменение численности работников учреждений путем уменьше-
ния на 8 процентов

% 0 7 7

Приложение 4

Итоги реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2018

№ п/п Наименование программ План на 2017 год (бюджет),
тыс. рублей

Исполнение на 01.01.2018, тыс. рублей Исполнение на 01.01.2018, %

всего бюд-
жет

в том числе всего бюд-
жет

в том числе всего бюд-
жет

в том числе
РФ Югра Район РФ Югра Район РФ Югра Район

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Развитие гражданского общества Ханты-Ман-

сийского района на 2014 – 2019 годы
1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0

2. Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ханты-Мансийского 
района 
на 2014 – 2019 годы

7 133,2 0,0 5 
216,2

1 917,0 7 133,2 0,0 5 216,2 1 917,0 100,0 0,0 0,0 100,0

3. Ведение землеустройства и рационального 
использования земельных ресурсов Ханты-
Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы 

1 315,1 0,0 0,0 1 315,1 1 315,1 0,0 0,0 1 315,1 100,0 0,0 0,0 100,0

4. Улучшение жилищных условий жителей Хан-
ты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

84 304,6 136,7 72 408,2 11 759,7 84 304,5 136,7 72 
408,2

11 759,6 100,0 0,0 100,0 100,0

5. Обеспечение экологической безопасности 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

16 406,9 0,0 36,1 16 370,8 16 405,9 0,0 36,1 16 369,8 100,0 0,0 0,0 100,0

6. Развитие информационного общества Ханты-
Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

12 547,6 0,0 0,0 12 547,6 12 522,4 0,0 0,0 12 522,4 99,8 0,0 0,0 99,8

7. Содействие занятости населения Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы

22 260,1 0,0 2 027,3 20 232,8 22 152,8 0,0 1 
920,0

20 232,8 99,5 0,0 94,7 100,0

8. Формирование и развитие муниципального 
имущества в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы

44 635,5 0,0 0,0 44 635,5 44 174,5 0,0 0,0 44 174,5 99,0 0,0 0,0 99,0

9. Развитие спорта и туризма на территории 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

80 947,9 0,0 3 687,0 77 260,9 79 784,3 0,0 3 687,0 76 097,3 98,6 0,0 100,0 98,5

10. Повышение эффективности муниципального 
управления Ханты-Мансийского района на 
2016 – 2019 годы

215 590,3 3 104,5 1 001,1 211 484,7 212 104,0 3 104,5 1 000,5 207 999,0 98,4 0,0 0,0 98,4

11. Создание условий для ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повыше-
ния устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

371 764,6 0,0 0,0 371 764,6 364 781,2 0,0 0,0 364 781,2 98,1 0,0 0,0 98,1

12. Комплексное развитие агропромышленного 
комплекса и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы

315 857,2 0,0 308 
931,7

6 925,5 307 605,3 0,0 301 
456,3

6 149,0 97,4 0,0 97,6 88,8

13. Молодое поколение Ханты-Мансийского райо-
на на 2014 – 2019 годы

77 139,9 0,0 63 431,3 13 708,6 74 883,8 0,0 61 462,1 13 421,7 97,1 0,0 96,9 97,9

14. Развитие транспортной системы на терри-
тории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы

75 433,9 0,0 5 716,5 69 717,4 72 544,8 0,0 5 675,7 66 869,1 96,2 0,0 0,0 95,9

15. Электроснабжение, энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский 
район на 2014 – 2019 годы

299 748,6 0,0 264 
134,0

35 614,6 283 913,6 0,0 253 
958,9

29 954,7 94,7 0,0 96,1 84,1

16. Развитие и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса Ханты-Мансийского райо-
на на 2014 – 2019 годы

286 156,0 833,5 99 595,7 185 726,8 270 263,2 833,5 94 527,0 174 902,7 94,4 0,0 94,9 94,2

17. Развитие образования в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы

1 562 270,4 0,0 906 
707,7

655 562,7 1 415 525,3 0,0 893 
119,6

522 405,7 90,6 0,0 98,5 79,7



61ОфициальноНаш район / 23 марта 2018 года / № 11 (805)

18. Комплексные мероприятия по обеспечению 
межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, а также профилактике право-
нарушений, терроризма и экстремизма, неза-
конного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2019 годы

3 025,0 1,6 1 006,6 2 016,8 2 656,2 1,6 966,8 1 687,8 87,8 0,0 96,0 83,7

19. Формирование доступной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы

1 840,9 0,0 0,0 1 840,9 1 528,5 0,0 0,0 1 528,5 83,0 0,0 0,0 83,0

20. Культура Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

139 778,0 5,7 16 
732,0

123 
040,3

103 977,2 5,7 16 731,3 87 240,2 74,4 0,0 100,0 70,9

21. Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы

37 644,1 0,0 7 
869,1

29 775,
0

26 152,4 0,0 1 132,3 25 020,1 69,5 0,0 0,0 84,0

22. Подготовка перспективных территорий для 
развития жилищного строительства Ханты-
Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

7 430,0 0,0 4 966,2 2 463,8 1 230,0 0,0 1 094,7 135,3 16,6 0,0 0,0 5,5

23. Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни населения Ханты-
Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы

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

Итого 3 664 329,8 4 082,0 1 763 
466,7

1 896 
781,1

3 406 058,2 4 082,0 1 714 
392,7

1 687 
583,5

93,0 100,0 97,2 89,0

Структура, % 100,0 0,1 48,1 51,8 100,0 0,1 50,3 49,5

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 16.03.2018            № 101
г. Ханты-Мансийск

Об общих принципах профессиональной этики и основных правилах поведения 
лиц, замещающих муниципальные должности в администрации Ханты-
Мансийского района

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 
2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих», частью 8 статьи 27 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить общие принципы профессиональной этики и основ-
ные правила поведения лиц, замещающих муниципальные должности 
в администрации Ханты-Мансийского района, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, курирующего деятельность отдела кадровой работы и 
муниципальной службы.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин 

Приложение к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района от 16.03.2018 № 101

Общие принципы 
профессиональной этики и основные правила поведения лиц, 
замещающих муниципальные должности в администрации 

Ханты-Мансийского района

I. Общие положения 

1. Общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения обя-
заны придерживаться все лица, замещающие муниципальные должности в админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – муниципальные должности).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны ознакомиться с общи-
ми принципами профессиональной этики и основными правилами поведения и со-
блюдать их в процессе осуществления своих полномочий.

3. Лица, замещающие муниципальные должности должны принимать все необхо-
димые меры для соблюдения общих принципов профессиональной этики и основных 
правил поведения. 

4. Целями общих принципов профессиональной этики и основных правил поведе-
ния лиц, замещающих муниципальные должности, является установление этических 
норм и правил поведения лиц, замещающих муниципальные должности, для достой-
ного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 
укреплению авторитета органов местного самоуправления, доверия граждан к орга-
нам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности.

5. Общие принципы профессиональной этики и основные правила поведения лиц, 
замещающих муниципальные должности, призваны повысить эффективность выпол-

нения указанными лицами своих должностных обязанностей.
6. Общие принципы профессиональной этики и основные правила поведения лиц, 

замещающих муниципальные должности, служат основой для формирования долж-
ной морали в сфере деятельности органов местного самоуправления, выступают как 
институт общественного сознания и нравственности лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, их самоконтроля.

7. Знание и соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, об-
щих принципов профессиональной этики и основных правил поведения является од-
ним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности.

II. Основные принципы профессиональной этики и правила 
поведения лиц, замещающих муниципальные должности

8. Основные принципы профессиональной этики и правила поведения лиц, заме-
щающих муниципальные должности, являются основой поведения граждан Россий-
ской Федерации в связи с замещением муниципальных должностей.

9. Лица, замещающие муниципальные должности, сознавая ответственность пе-
ред государством, обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессио-
нальном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов местного само-
управления;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов мест-
ного самоуправления, так и лиц, замещающих муниципальные должности;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего ор-
гана местного самоуправления;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, про-
фессиональных или социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 
должностных обязанностей;

е) уведомлять органы прокуратуры или другие государственные органы либо ор-
ганы местного самоуправления обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, 
исполнять обязанности, связанные с замещением муниципальной должности;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их слу-
жебную деятельность решений политических партий и общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового по-
ведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и долж-
ностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфесси-
ональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добро-
совестном исполнении должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного 
самоуправления;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших 
случаев конфликта интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должност-
ных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопро-
сов личного характера;
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п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности органа местного самоуправления, его руководителя, если это не входит 
в обязанности лица, замещающего муниципальную должность;

р) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публич-
ных выступлений и предоставления служебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой ин-
формации по информированию общества о работе органа местного самоуправления, 
а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установлен-
ном порядке;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой 
информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных 
единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объ-
ектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, 
показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
размеров государственных и муниципальных заимствований, государственного и 
муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной 
передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоря-
жения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.

10. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные зако-
ны, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

11. Лица, замещающие муниципальные должности, в своей деятельности не 
должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя 
из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

12. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны противодействовать 
проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

13. Лица, замещающие муниципальные должности, при исполнении ими долж-
ностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

При назначении (избрании) на должность и исполнении должностных обязан-
ностей лица, замещающие муниципальные должности, обязаны заявлять о наличии 
или возможности наличия у них личной заинтересованности, которая влияет или мо-
жет повлиять на надлежащее исполнение ими должностных обязанностей.

14. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

15. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны уведомлять органы 
прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения его к совершению кор-
рупционных правонарушений.

16. Лицам, замещающим муниципальные должности, запрещается получать в 
связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное 
вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и по-
дарки от физических и юридических лиц.

17. Лица, замещающие муниципальные должности, могут обрабатывать и пере-
давать служебную информацию при соблюдении действующих в органе местного 
самоуправления норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

18. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны принимать соответ-
ствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, 
за несанкционированное разглашение которой они несут ответственность или (и) 
которая стала известна им в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

19. Лица, замещающие муниципальные должности, наделенные организацион-
но-распорядительными полномочиями по отношению к другим лицам, замещающим 
муниципальные должности, муниципальным служащим, должны быть для них об-
разцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию 
в органе местного самоуправления либо его подразделении благоприятного для эф-
фективной работы морально-психологического климата.

20. Лица, замещающие муниципальные должности, наделенные организацион-
но-распорядительными полномочиями по отношению к другим лицам, замещающим 
муниципальные должности, муниципальным служащим, призваны:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения других лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих к участию в деятельности политических пар-
тий и общественных объединений.

21. Лица, замещающие муниципальные должности, наделенные организацион-
но-распорядительными полномочиями по отношению к другим лицам, замещающим 
муниципальные должности, муниципальным служащим, должны принимать меры 
к тому, чтобы подчиненные ему другие лица, замещающие муниципальные долж-
ности, муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, 
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и спра-
ведливости.

22. Лица, замещающие муниципальные должности, наделенные организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим лицам, замещающим му-
ниципальные должности, муниципальным служащим несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействие 
подчиненных им сотрудников, нарушающих принципы этики и правила поведения, 
если они не приняли меры по недопущению таких действий или бездействия.

III. Этические правила поведения лиц, замещающих 
муниципальные должности

23. В своем поведении лицам, замещающим муниципальные должности, необхо-
димо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени.

24. В своем поведении лица, замещающие муниципальные должности, воздержи-
ваются от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по при-
знакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпо-
чтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых за-
мечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных

обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нор-

мальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с 

гражданами.
25. Лица, замещающие муниципальные должности, призваны способствовать сво-

им поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктив-
ного сотрудничества друг с другом.

Лица, замещающие муниципальные должности, должны быть вежливыми, добро-
желательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 
гражданами и коллегами.

26. Внешний вид лиц, замещающих муниципальные должности, при исполнении 
ими должностных обязанностей в зависимости от условий и формата служебного 
мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к органам 
местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, кото-
рый отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений общих принципов профессиональ-
ной этики и основных правил поведения лиц, 

замещающих муниципальные должности

27. Нарушение лицами, замещающими муниципальные должности, общих прин-
ципов профессиональной этики и основных правил поведения рассматривается на 
заседании межведомственного Совета при главе Ханты-Мансийского района по про-
тиводействию коррупции.

28. Межведомственный Совет при главе Ханты-Мансийского района по противо-
действию коррупции вправе применить к нарушителю настоящих общих принципов 
профессиональной этики и основных правил поведения меры воздействия:

вынести моральное осуждение;
рекомендовать лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по 

исключению случаев нарушений общих принципов профессиональной этики и основ-
ных правил поведения.

При совершении проступка, порочащего честь и достоинство лица, замещающего 
муниципальную должность, межведомственный Совет при главе Ханты-Мансийского 
района по противодействию коррупции вправе вынести вопрос на обсуждение Думы 
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 16.03.2018            № 102
г. Ханты-Мансийск

Об установлении размера платы 
за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности», приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Фе-
дерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размеры платы 
за предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности», Уставом Ханты-Мансийско-
го района:

1. Установить прилагаемый размер платы за предоставление сведений, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

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 возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин
Приложение 

к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района

от 16.03.2018 № 102

Размер платы
за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-

чения градостроительной деятельности, на 2018 год

1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности – 1000 рублей.

2. За предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности – 100 рублей.
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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 19.03.2018            № 103
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления главы 
Ханты-Мансийского района от 26.11.2008
№ 138 «Об утверждении положения 
о порядке подготовки документации 
по планировке территории 
Ханты-Мансийского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ханты-Мансийского района, в целях приведения нормативных право-
вых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. Признать утратившими силу с 02.02.2018 постановления:
главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 

«Об утверждении положения о порядке подготовки документации 
по планировке территории Ханты-Мансийского района»;

администрации Ханты-Мансийского района от 05.03.2015 № 42 
«О внесении изменений в постановление главы Ханты-Мансийского района от 
26.11.2008 № 138 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территории Ханты-Мансийского района».

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 Ханты-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.03.2018      № 104
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 
№ 244 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансий-
ского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-
Мансийского района:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2018 постановления администрации 
Ханты-Мансийского района:

от 30.09.2013 № 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое по-
коление Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 18.04.2014 № 82 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2016 годы»;

от 11.07.2014 № 176 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2016 годы»;

от 30.09.2014 № 270 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2016 годы»;

от 30.09.2014 № 281 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение

Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;
от 14.11.2014 № 326 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 22.01.2015 № 9 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 17.04.2015 № 81 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 28.05.2015 № 111 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 

№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 03.08.2015 № 165 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 19.08.2015 № 187 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 15.09.2015 № 207 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 01.12.2015 № 285 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 04.02.2016 № 32 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 16.02.2016 № 46 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 22.03.2016 № 98 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение

Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;
от 21.04.2016 № 138 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

от 27.06.2016 № 206 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

от 15.11.2016 № 375 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

от 15.11.2016 № 381 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

от 16.12.2016 № 445 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 30.12.2016 № 481 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 10.04.2017 № 92 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 28.04.2017 № 124 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 29.06.2017 № 183 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 20.10.2017 № 287 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 23.11.2017 № 347 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение

Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;
от 16.01.2018 № 18 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы».

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 Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.03.2018      № 105
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 23.03.2017 № 68 «О перечне 
муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется 
в многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

 В целях организации предоставления муниципальных услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом Ханты-Мансийского района:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийско-
го района от 23.03.2017 № 68 «О перечне муниципальных услуг, предоставление кото-
рых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг» следующие изменения:

1.1. Строку 12 изложить в следующей редакции:
«

12. Передача в аренду, безвозмезд-
ное пользование имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования, за 
исключением земельных участков 
и жилых помещений

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
межведомственное информационное вза-
имодействие по получению документов и 
информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги

».
1.2. Строку 13 изложить в следующей редакции:
«

13. Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации 
муниципальной программы раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства 
на территории Ханты-Мансийского 
района

информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги;
прием заявления и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
выдача документов по результатам рас-
смотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

».
1.3. Дополнить строкой 15.1 следующего содержания:
«

15.1. Оказание имущественной 
поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства Ханты-Мансийского 
района

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

».
1.4. Дополнить строкой 20.1 следующего содержания:

«
20.1. Предоставление сведений, со-

держащихся в информацион-
ной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.03.2018      № 106
г. Ханты-Мансийск

Об установлении вида разрешенного 
использования отдельных земельных 
участков 

 В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 36, 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района», 
в целях использования земельных участков, предназначенных для раз-
мещения линейных объектов и (или) занятых линейными объектами 
в границах зоны промышленного назначения, на которые 
не распространяется действие градостроительного регламента:

1. Установить вид разрешенного использования земельных участков с кадастро-
выми номерами 86:02:0808001:105, 86:02:1001001:687, расположенных по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, – «Энерге-
тика (6.7)». 

2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений в све-
дения государственного кадастра недвижимости о виде разрешенного использования 
земельных участков. 

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 
Гуменного П.Л.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.03.2018      № 107
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 11 августа 2016 года № 250 
«Об установлении предельных 
максимальных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
в границах Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансий-
ского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-
Мансийского района:

1. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 11 августа 2016 года № 250 «Об установлении пре-
дельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Ханты-
Мансийского района».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.03.2018      № 108
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района 
и отдельных положений 

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

 1. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года постановления админи-
страции Ханты-Мансийского района:

от 10 октября 2012 года № 247 «Об оплате труда и социальной защищенности 
руководителя и работников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского района «Управление капитального строительства и ремонта», за исключением 
абзацев 4, 5 пункта 8, подпунктов 8.2 – 8.4 пункта 8 в приложениях 1, 2 к настоящему 
постановлению;

от 14 ноября 2012 года № 272 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 10 октября 2012 года № 247;

от 9 июня 2015 года № 122 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Ханты-Мансийского района от 10 октября 2012 года № 247 «Об оплате труда 
и социальной защищенности руководителя и работников муниципального казенного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и 
ремонта», за исключением подпунктов 1.1.13, 1.1.14 пункта 1.1, подпунктов 1.2.14, 
1.2.15 пункта 1.2 настоящего постановления;

от 20 июня 2016 года № 192 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Ханты-Мансийского района от 10 октября 2012 года № 247 «Об оплате труда и 
социальной защищенности руководителя 

и работников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Управление капитального строительства и ремонта».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района. 

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 15.03.2018      № 228-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении аукциона, открытого 
по составу участников, с открытой 
формой подачи предложений по продаже 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
целях удовлетворения интересов граждан и юридических лиц в строительстве: 

1. Провести 23 апреля 2018 года в 14 ч 30 мин по адресу: г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администра-
ции Ханты-Мансийского района) аукцион, открытый по составу участников, 
с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров 
аренды сроком на 5 лет следующих земельных участков: 

1.1. ЛОТ 1: земельный участок, расположенный по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
с. Елизарово, пер. Никифорова, д. 11, общей площадью 2450 кв. метров, относящийся 
к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использова-
ния: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Кадастровый номер земельного 
участка 86:02:0702001:602. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 22 
тыс. 200 рублей. 

Задаток – в размере 4 тыс. 440 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,25 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

1.2. ЛОТ 2: земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 

с. Цингалы, ул. Бориса Лосева, д. 60А, общей площадью 1819 кв. метров, относя-
щийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Кадастровый номер 
земельного участка 86:02:1209001:1112.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 14 
тыс. 200 рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс. 840 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

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 15.03.2018      № 234-р
г. Ханты-Мансийск

О мерах по охране лесов от пожаров 
в 2018 году

Руководствуясь статьями 51, 53, 84 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 
марта 2009 года № 102-рп «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях своевременного предупреж-
дения возникновения лесных пожаров и организации борьбы с ними   на территории 
Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить план мероприятий по организации работы  по предупреждению и 
тушению лесных пожаров в пожароопасный сезон 2018 года (приложение 1).

2. Создать оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами при комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Ханты-Мансийского района для координации деятель-

Шаг аукциона – 400 рублей – 2,81 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

1.3. ЛОТ 3: земельный участок, расположенный по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
с. Цингалы, ул. Бориса Лосева, д. 60, общей площадью 1782 кв. метра, относящийся 
к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использова-
ния: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Кадастровый номер земельного 
участка 86:02:1209001:1113.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 13 
тыс. 900 рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс. 780 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей – 2,87 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

1.4. ЛОТ 4: земельный участок, расположенный по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
д. Ярки, ул. Сосновая, д. 6, общей площадью 2607 кв. метров, относящийся к кате-
гории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Кадастровый номер земельного 
участка 86:02:1214001:3238.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 56 
тыс. 500 рублей. 

Задаток – в размере 11 тыс. 300 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1500 рублей – 2,65 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.5. ЛОТ 5: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0707002:4117, рас-
положенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, в районе 
пр. Байболаковская и б.д. Ахтино, общей площадью 1436896 кв. метров, относящий-
ся к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с видом разре-
шенного использования: сельскохозяйственное использование. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 50 
тыс. 400 рублей. 

Задаток – в размере 10 тыс. 80 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1500 рублей – 2,97 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.6. ЛОТ 6: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0707002:4116, рас-
положенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, в районе 
пр. Байболаковская и б.д. Ахтино, общей площадью 453047 кв. метров, относящийся 
к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с видом разрешен-
ного использования: сельскохозяйственное использование. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 17 
тыс. рублей. 

Задаток – в размере 3 тыс. 400 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,94 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района обеспечить опубликование 
в газете «Наш район», размещение на официальном сайте администрации района 
www.hmrn.ru и официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru извещения о проведе-
нии аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков.

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

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин
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ности организаций  по выполнению противопожарных мероприятий на территории 
Ханты-Мансийского района и утвердить его состав (приложение 2).

3. Рекомендовать проведение профилактических мероприятий  и организацию 
борьбы с лесными пожарами на территории Ханты-Мансийского района:

3.1. В лесах на землях лесного фонда субъекта Российской Федерации: 
в наземной зоне – пожарно-химической станции Ханты-Мансийской базы авиаци-

онной и наземной охраны лесов;
в авиационной зоне – Ханты-Мансийской базе авиационной  и наземной охраны 

лесов.
3.2. В местах производства работ в лесном фонде – организациям, предприятиям, 

производящим работы, арендаторам лесных участков.
3.3. На пойменных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства 

(участки, предоставленные администрацией района), и родовых угодьях – владель-
цам участков и родовых угодий.

4. Рекомендовать главам сельских поселений района совместно  с руководителя-
ми предприятий до 20 апреля 2018 года:

4.1. Создать патрульно-маневренные группы в количестве 
4 – 7 человек для тушения лесных пожаров в радиусе 5 км от населенных пунктов 
района, пункты сосредоточения пожарного инвентаря.

4.2. Обеспечить резерв дополнительных сил и средств предприятий на случай 
чрезвычайных ситуаций.

4.3. Утвердить комплекс мер по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в 
границах сельских поселений.

5. Возложить координацию действий сил и средств организаций, независимо от 
их организационно-правовой формы, привлекаемых для тушения лесных пожаров 
в период чрезвычайной пожарной ситуации, –  на комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности админи-
страции Ханты-Мансийского района.

6. При возникновении лесного пожара по требованию Территориального от-
дела – Самаровского лесничества Департамента недропользования и природ-
ных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организациям, 
привлекаемым для тушения лесных пожаров, выделять необходимое коли-
чество людей, технику, инвентарь для тушения лесного пожара согласно пла-
ну тушения лесных пожаров на территории Территориального отдела – Сама-
ровского лесничества Ханты-Мансийского района на период пожароопасного 
сезона 2018 года.

7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (Луговой Е.Н.) обеспечить своевременное 
расследование причин возникновения лесных пожаров и выявление виновных с по-
следующим привлечением к ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством.

8. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управ-
ление гражданской защиты» (Завадский В.А.) совместно с Ханты-Мансийской базой 
авиационной и наземной охраны лесов, Территориальным отделом – Самаровским 
лесничеством Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и МО МВД России «Ханты-Мансийский»:

8.1. Организовать патрулирование при высоком классе пожарной опасности по 
погодным условиям (3-й класс и выше) по автодорогам района в выходные и празд-
ничные дни с целью противопожарной профилактики и выявления очагов возгорания.

8.2. Информировать население и лесопользователей об ограничении посещения 
лесных массивов и лесопользования при наступлении высокой пожарной опасности 
(4-й класс и выше) с использованием средств печати, телевидения, радиовещания.

9. Рекомендовать Территориальному отделу – Самаровскому лесничеству Депар-
тамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры предоставлять информацию в муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» о лесных пожарах 
на территории района по мере обнаружения возгораний до 18 ч 00 мин.

10. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

11. 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 15.03.2018 № 234-р

ПЛАН
мероприятий по организации работы по предупреждению и тушению лесных по-

жаров в пожароопасный сезон 2018 года

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки прове-
дения

Ответственное 
лицо

1. Подготовить и провести совещание по 
подготовке к пожароопасному сезону 
2018 года работников гослесоохраны 
с участием представителей админи-
страций сельских поселений, авиалесо-
охраны, предприятий и организаций

апрель начальник отдела – лес-
ничий Территориального 
отдела – Самаровского 
лесничества (по согласо-
ванию)

2. Рассмотреть с участием представите-
лей администраций сельских поселе-
ний, МКУ «Управление гражданской 
защиты», МВД, Россельхознадзора 
порядок взаимодействия в области 
охраны лесов от пожаров и определить 
задачи на 2018 год

апрель начальник отдела – лес-
ничий Территориального 
отдела – Самаровского 
лесничества (по согласо-
ванию)

3. Организовать отжиг прилегающей 
к населенным пунктам травяной рас-
тительности

апрель, май главы сельских поселе-
ний; 
старшие отделов 
участковых лесничеств

4. Обеспечить своевременное выполне-
ние работ по очистке мест рубок

в течение 
года

старшие отделов участ-
ковых лесничеств;
инженер ОЗЛ

5. При наступлении высокой пожарной 
опасности (4 класс) вносить в органы 
государственной власти предложения 
по ограничению и запрету доступа 
неорганизованного населения в лес-
ные массивы с информацией об этом 
в СМИ

пожароопас-
ный период

начальник отдела – лес-
ничий Территориального 
отдела – Самаровского 
лесничества

6. Оказать помощь лесопользователям 
в разработке планов противопожарных 
мероприятий и контроле за наличием 
пожинвентаря и оборудования согласно 
нормам

март,
апрель 

старшие отделов участ-
ковых лесничеств

7. Организовать проверку подготовки 
к пожароопасному сезону лесопользо-
вателей и других юридических лиц, осу-
ществляющих на территории лесного 
фонда и прилегающих к нему террито-
риях хозяйственную деятельность или 
имеющих объекты в собственности

апрель,
май

старшие отделов участ-
ковых лесничеств;
отдел надзорной дея-
тельности по г. Ханты-
Мансийску и району 

8. Провести обучение работников терри-
ториального отдела, ПХС технике безо-
пасности при тушении лесных пожаров, 
обеспечить лесопожарные команды 
средствами индивидуальной защиты

апрель, май старшие отделов участ-
ковых лесничеств; 
директор базы авиацион-
ной и наземной охраны 
лесов

9. Разработать и реализовать комплекс 
агитационно-профилактических меро-
приятий (ТВ-ролики, заставки, статьи 
в газеты), направленных на привлече-
ние граждан и широких слоев населе-
ния 
к проблеме борьбы с лесными пожара-
ми, 
с привлечением местных 
и государственных органов, СМИ

в течение 
года

старшие отделов участ-
ковых лесничеств;
инженер ОЗЛ; 
директор базы авиацион-
ной и наземной охраны 
лесов

10. Обеспечить своевременное и каче-
ственное выполнение противопожар-
ных мероприятий

в течение 
года

начальник отдела – лес-
ничий Территориального 
отдела – Самаровского 
лесничества

11. Обеспечить выполнение работ по бла-
гоустройству наиболее посещаемых 
населением мест отдыха

в течение 
года

юридическое лицо, за-
ключившее контракт 
на выполнение лесохо-
зяйственных работ по 
выполнению госзаказа

12. Организовать и содержать в течение 
пожароопасного периода контрольно-
пропускные пункты на дорогах, веду-
щих 
в лесные массивы

при 
4 – 5 классах
пожарной 
опасности

директор базы авиацион-
ной и наземной охраны 
лесов 
(по согласованию)

Приложение 2
 к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 15.03.2018 № 

234-р

СОСТАВ
оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами при комиссии  по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности администрации Ханты-Мансийского района 

Завадский В.А. – директор муниципального казенного учреждения Ханты-
Мансийского района «Управление гражданской защиты», ру-
ководитель группы

Чертов А.А. – начальник отдела – лесничий Территориального отдела – 
Самаровского лесничества, заместитель руководителя груп-
пы (по согласованию)

Члены оперативного штаба:

Чернов В.Н. – старший летчик-наблюдатель Ханты-Мансийской базы ави-
ационной и наземной охраны лесов  (по согласованию)

Плесовских В.А. – директор филиала казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Центроспас – Югория» по 
Ханты-Мансийскому району (по согласованию)

Касьяненко А.И. – заместитель директора муниципального казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской 
защиты».
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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 15.03.2018      № 235-р
г. Ханты-Мансийск

О плане мероприятий по обеспечению 
стабильного социально-экономического
развития Ханты-Мансийского района 
в 2018 году

 Во исполнение пункта 4 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 18 марта 2016 года № 111-рп «О плане мероприятий по 
обеспечению стабильного социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2016 году и на период 2017 и 2018 годов»:

 1. Утвердить план мероприятий по обеспечению стабильно-
го социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
в 2018 году (далее – план мероприятий) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района от 25 марта 2016 года № 259-р 
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности в Ханты-Мансийском районе в 2016 – 2017 годах».

3. Ответственным исполнителям плана мероприятий ежеквартально в срок до 7 
числа каждого месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять информацию 
о ходе реализации плана мероприятий в комитет экономической политики админи-
страции Ханты-Мансийского района.

 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 Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность коми-
тета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 15.03.2018 № 235-р

План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района в 2018 году 

№
п/п

Наименование Ответственный исполни-
тель

Вид документа Срок Объем 
финан-
си-рова-
ния,
млн. 

рублей 
(оценка)

Ожидаемый результат

Меры экономического развития
1. Реализация муниципальных программ органы администрации 

района
ежеквартальные отчеты о ходе реализации 
программ и использовании финансовых 
средств

анализ показателей эффективности реализа-
ции программ за 2018 год

ежеквартально 
в срок 

до 15 числа 
месяца, следу-

ющего 
за отчетным 
кварталом

до 20 января 
2019 года

3 210,5 достижение целевых пока-
зателей реализации муни-
ципальных программ

2. Оценка эффективности реализации му-
ниципальных программ за 2017 год

комитет экономической 
политики

заключение об эффективности реализации му-
ниципальных программ 

до 15 февраля 
2018 года

результаты реализации 
мероприятий по основным 
направлениям деятель-
ности

3. Внесение изменений в «Порядок пре-
доставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района» (предо-
ставление субъектам предпринима-
тельства
дополнительных видов субсидий – воз-
мещение части затрат по доставке 
кормов для развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств и муки для про-
изводства хлеба 
и хлебобулочных изделий)

комитет экономической 
политики

Порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ханты-Мансийского 
района»

2 квартал 
2018 года

0,5 увеличение объемов 
выпуска, ассортимента 
хлебобулочных изделий; 
конкурентоспо-собность 
местных предприятий

4. Возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии насе-
лению и приравненным 
к категории потребителям, предприяти-
ям жилищно-коммунального 
и агропромышленного комплексов, 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

государственная программа Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2018 – 2025 годы и на период 
до 2030 года»; 
муниципальная программа «Развитие и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2022 годы»

в течение 
2018 года

314,173 сохранение социальной 
стабильности; содействие 
конкурентоспособ-ности 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, сельхозпроизводи-те-
лей и жилищно-коммуналь-
ных предприятий

5. Увеличение периода применения 
«льготного» коэффициента при рас-
чете арендной платы за пользование 
земельными участками (изменение раз-
мера коэффициента 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства)

департамент имуществен-
ных 
и земельных отношений

внесение изменений в решение Думы района 
от 09.06.2016 № 587 
«Об утверждении правил определения разме-
ра арендной платы, порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности Ханты-Ман-
сийского района и предоставляемые в аренду 
без торгов» после внесения изменений Прави-
тельством округа в постановление Правитель-
ства ХМАО – Югры от 02.12.2011 
№ 457-п «Об арендной плате за земельные 
участки земель населенных пунктов»)

в течение 
2018 года

содействие увеличению 
количества малых 
и средних организаций 
и индивидуальных пред-
принимателей
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6. Содействие участию 
сельхозтоваропроизводите-лей в ре-
ализации муниципальных, региональ-
ных, федеральных программ по раз-
витию агропромышленного комплекса и 
малого предпринимательства

комитет экономической 
политики

муниципальная программа «Комплексное 
развитие агропромышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»; 
муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринима-тельства на террито-
рии Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы»

в течение 
2018 год

163,0 создание рабочих мест; 
обеспечение объема про-
дукции собственного про-
изводства 

7. Содействие потенциальным инвесто-
рам в реализации инвестиционных про-
ектов на территории района

органы администрации 
района

Регламент сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна» на территории Ханты-Мансийского рай-
она
(распоряжение администрации Ханты-Мансий-
ского района 
от 13.02.2018 № 146-р; распоряжение от 
22.09.2016 № 924-р «О назначении муници-
пальных служащих, ответственных за фор-
мирование благоприятного инвестиционного 
климата на территории Ханты-Мансийского 
района»)

по мере не-
обходимости в 

течение 
2018 года

привлечение инвесторов; 
увеличение налоговой 
базы района;
создание новых рабочих 
мест

8. Обеспечение благоприятного инвести-
ционного климата в Ханты-Мансийском 
районе

комитет экономической 
политики; органы админи-
страции района

реализация комплексного плана мероприятий 
по формированию благоприятного инвестици-
онного климата на территории Ханты-Мансий-
ского района 
на 2018 год

в течение 
2018 года

формирование доступной 
среды для инвесторов, 
увеличение числа инве-
сторов

9. Создание условий для развития инве-
стиционного проекта «Строительство 
тепличного комплекса 
ОАО «Агрофирма» 
в д. Ярки

департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ; 
комитет экономической 
политики

дорожная карта «Реализация инвестиционного 
проекта по строительству второй очереди те-
пличного комплекса в д. Ярки»

в течение 
2018 года

146,9 привлечение инвесторов; 
увеличение налоговой 
базы района;
создание новых рабочих 
мест; обеспечение объема 
продукции собственного 
производства

10. Внедрение механизмов оценки регу-
лирующего воздействия и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов

комитет экономической 
политики; органы админи-
страции района

реализация постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 28.03.2017 № 73 
«Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов Ханты-
Мансийского района, экспертизы и оценки фак-
тического воздействия муниципальных нор-
мативных правовых актов Ханты-Мансийского 
района, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»

на постоянной 
основе в тече-

ние 
2018 года

предотвращение (устране-
ние) внедрения норматив-
ными правовыми актами 
избыточных обязанностей, 
запретов и ограничений 
для инвесторов

11. Проведение продовольственных ярма-
рок на территории района

МАУ «Организа-ционно-
методический центр»; 
администрации сельских 
поселений;
комитет экономической 
политики

план-график проведения ярмарочных меро-
приятий на территории Ханты-Мансийского 
района 
в 2018 году

в соответствии 
с графиком 
в течение 
2018 года

обеспечение импортозаме-
ще-ния; 
стабилизация цен на про-
довольствен-ные товары

12. Актуализация Перечня производителей 
продукции на официальном сайте ад-
министрации района

комитет экономической 
политики

информация по мере обнов-
ления инфор-

мации 
в течение 
2018 года

информирование хозяй-
ствующих субъектов;
продвижение продукции 
района на российских рын-
ках

13. Актуализация электронного каталога 
«Ремесленная продукция Ханты-Ман-
сийского района» на официальном сай-
те администрации района

комитет экономической 
политики;
МАУ «Организаци-онно-
методический центр» 

электронный каталог по мере обнов-
ления инфор-

мации 
в течение 
2018 год

развитие конкуренции; про-
движение продукции райо-
на на российских 
и международных рынках;
позиционирование района 

14. Реализация плана мероприятий по 
росту доходов, оптимизации расходов 
бюджета 
и сокращению муниципального долга 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

органы администрации 
района

распоряжение 
от 12.02.2018 № 135-р 
«О внесении изменений 
в распоряжение администрации Ханты-Ман-
сийского района 
от 28.12.2017 № 1416-р 
«Об утверждении Плана мероприятий по по-
вышению бюджетной эффективности в Ханты-
Мансийском районе 
в 2018 – 2020 годах»

в течение 
2018 года

увеличение доходов бюд-
жета 
на 47,6 млн. рублей; опти-
мизация расходов бюджета 
на 128,8 млн. рублей

15. Индексация тарифов на платные услу-
ги, оказываемые сверх установленного 
муниципального задания МБУ «Досуго-
вый центр «Имитуй»

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной политике»

постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района 
от 03.08.2015 № 166 
«О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района 
от 23.04.2012 № 92» 

в течение 
2018 года

увеличение доходной базы 
учреждения 

16. Персонифицированное финансирова-
ние дополнительного
образования в Ханты-Мансийском рай-
оне

комитет по образованию постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района 
от 26.01.2018 № 38 
«О персонифицированном дополнительном 
образовании в Ханты-Мансийском районе»

в течение 
2018 года

повышение качества до-
полнительного образова-
ния

17. Применение форм малозатратного про-
ведения мероприятий в области куль-
туры, спорта, молодежной политики 
(кустовые, заочные мероприятия)

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

внесение изменений 
в приказы комитета 
«Об утверждении положения 
о мероприятии»

в течение 
2018 года

сокращение расходов по 
профильным муниципаль-
ным программам 

18. Мониторинг оценки последствий приня-
тия решений об изменении назначения 
объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципаль-
ной собственностью, предусмотренного 
пунктом 4 статьи 13 Федерального за-
кона 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»; коми-
тет по образованию

проект распоряжения администрации Ханты-
Мансийского района

в течение 
2018 года

обеспечение основных 
гарантий, прав и законных 
интересов ребенка в целях 
создания правовых, со-
циально-экономических 
условий
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19. Совершенствование системы управле-
ния муниципальными предприятиями и 
учреждениями

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной политике»; 
комитет по образованию; 
департамент строитель-
ства, архитектуры 
и ЖКХ

распоряжение администрации Ханты-Мансий-
ского района

в течение 
2018 года

оптимизация штатной 
численности учреждений; 
переход на систему эф-
фективных контрактов

20. Расширение перечня платных услуг уч-
реждений района

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

распоряжение администрации Ханты-Мансий-
ского района

в течение 
2018 года

увеличение доходной базы 
бюджета

21. Реорганизация сети учреждений об-
разования и дополнительного образо-
вания

комитет по образованию постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района 
от 16.11.2017 № 334

в течение 
2018 года

сокращение сети образо-
вательных учреждений; 
оптимизация штатной чис-
ленности

22. Реализация плана мероприятий («до-
рожной карты») по поддержке доступа 
немуниципальных организаций (ком-
мерческих, некоммерческих) к предо-
ставлению услуг в социальной сфере в 
Ханты-Мансийском районе

комитет экономической 
политики;
комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

распоряжение администрации Ханты-Мансий-
ского района
от 29.09.2017 № 995-р

в течение 
2018 года

повышение качества пре-
доставляемых социальных 
услуг; развитие конкурен-
ции на рынке социальных 
услуг

23. Инвентаризация имущества учрежде-
ний с целью выявления неэффективно 
используемого 
и непрофильного имущества

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной политике»; 
учреждения социальной 
сферы; департамент 
имуществен-ных и зе-
мельных отношений

приказ до 1 ноября 
2018 года

снижение расходов на со-
держание недвижимого 
имущества 

24. Оптимизация и повышение эффектив-
ности транспортных перевозок между 
населенными пунктами в границах рай-
она (автомобильный 
и воздушный транспорт) 

отдел транспорта, связи 
и дорог

муниципальная программа «Комплексное раз-
витие транспортной системы 
на территории Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

в течение 
2018 года

содействие развитию 
конкуренции в сфере орга-
низации перевозок пасса-
жиров в границах Ханты-
Мансийского района; 
проведение ремонта авто-
мобильных дорог в сель-
ских поселениях Ханты-
Мансийского района

Меры социальной стабильности
25. Сопровождение процесса регистрации 

субъектов малого предприниматель-
ства с целью получения субсидии в 
Центре занятости населения

МАУ «Организаци-онно-
методический центр»

муниципальное задание МАУ «Организацион-
но-методический центр»

в течение 
2018 года

сохранение (увеличение) 
численности субъектов 
предприниматель-ства

26. Создание дополнительных временных 
рабочих мест для граждан, обратив-
шихся 
в Центр занятости населения

МАУ «Организаци-онно-
методический центр»

муниципальная программа «Содействие заня-
тости населения Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

в течение
2018 года

2,55 сохранение стабильной си-
туации на рынке труда рай-
она; сдерживание роста 
численности безработных 
граждан; 
создание не менее 
114 временных рабочих 
мест

27. Рассмотрение вопросов, направленных 
на снижение напряженности на рынке 
труда и поддержку эффективной за-
нятости, 
на заседаниях комиссии
по вопросам стабилизации ситуации на 
рынке труда

администрация района;
Центр занятости населе-
ния

протокол заседания, информация в течение 
2018 года

своевременное выявление 
кризисных явлений; 
принятие оперативных ре-
шений;
оценка необходимости 
привлечения иностранной 
рабочей силы

Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
28. Мониторинг цен 

на социально-значимые продоволь-
ственные товары, реализуемые на 
ярмарках

комитет экономической 
политики

информация в бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ре-
гиональный центр инвестиций»

в течение 
2018 года еже-

месячно 
по состоянию 
на 1 число 
не позднее 

25 числа каж-
дого месяца

своевременное выявление 
кризисных явлений с це-
лью выработки и принятия 
управленческих решений

29. Мониторинг ситуации на рынке труда комитет экономической 
политики;
Центр занятости населе-
ния

протокол заседания; информация главе Ханты-
Мансийского района

ежемесячно 
в течение 
2018 года

своевременное выявление 
кризисных явлений; 
принятие оперативных ре-
шений

30. Мониторинг задолженности по выплате 
заработной платы

комитет экономической 
политики 

информация главе Ханты-Мансийского района на постоянной 
основе 

в течение 
2018 года

своевременное выявление 
задолженности по выплате 
заработной платы в орга-
низациях и принятие мер, 
направленных на ликвида-
цию задолженности

31. Мониторинг снижения неформальной 
занятости

комитет экономической 
политики

отчет в Дептруда Югры ежедекадно 
в течение 
2018 года

снижение неформальной 
занятости экономически 
активных лиц, находящих-
ся в трудоспособном воз-
расте, не осуществляющих 
трудовую деятельность 

32. Мониторинг финансово-экономического 
состояния организаций, включенных 
в перечень системообразующих орга-
низаций 

комитет экономической 
политики

информация главе Ханты-Мансийского района на постоянной 
основе 

в течение 
2018 года

своевременное выявление 
кризисных явлений с це-
лью выработки 
и принятия управленческих 
решений

33. Социологическое исследование со-
циально-экономического самочувствия 
населения

референт главы района информация в течение 
2018 года

анализ настроений насе-
ления, оценки жителями 
и экспертами социально-
экономической ситуации в 
районе; определение про-
блемных направлений с 
целью выработки 
и принятия управленческих 
решений 
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34. Информирование населения о реали-
зации мероприятий, направленных на 
обеспечение устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности

органы администрации 
района

информация в течение 
2018 года 
во время 

проведения 
сходов с насе-

лением

формирование позитивно-
го общественного мнения о 
ситуации 
в экономике и социальной 
сфере

35. Повышение финансовой грамотности 
населения района

комитет по финансам; ко-
митет по образованию

муниципальная программа «Создание условий 
для ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

в течение 
2018 года

увеличение количества 
лиц, охваченных меропри-
ятиями, направленными на 
повышение финансовой 
грамотности, 
не менее 
385 человек

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 19.03.2018      № 244-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского 
района от 05.08.2015 № 1010-р 
«О перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Ханты-Мансийского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
уточнения перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ханты-
Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
05.08.2015 № 1010-р «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. В таблице приложения 1:
1.1.1. Строку 11 признать утратившей силу.
1.1.2. Строку 18 после слов «среднего предпринимательства» дополнить словами 

«в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Ханты-Мансийского района».

1.1.3. После строки 20 дополнить строкой 20.1 следующего содержания:
«

20.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства Ханты-Мансийского района

».
1.1.4. После строки 26 дополнить строкой 26.1 следующего содержания:
«

26.1. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности

».
1.1.5. Дополнить строкой 34 следующего содержания:
«

34. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение зем-
лей

».
1.2. В таблице приложения 2:
2.2.1. Строку 11 признать утратившей силу.
2.2.2. Строку 16 после слов «среднего предпринимательства» дополнить словами 

«в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Ханты-Мансийского района».

2.2.3. После строки 18 дополнить строкой 18.1 следующего содержания:
«

18.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Ханты-Мансийского района

».
2.2.4. После строки 23 дополнить строкой 23.1 следующего содержания:
«

23.1. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности

».
2.2.5. Дополнить строкой 26 следующего содержания:
«

В сфере архивного дела
26. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей
».

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

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 19.03.2018      № 249-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 18.11.2016 № 1105-р 
«О муниципальном проектном офисе 
администрации Ханты-Мансийского 
района»

В целях упорядочения работы по внесению данных 
в информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
проектам и портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ре-
ализуемым на уровне Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 18.11.2016 № 1105-р «О муниципальном проектном офисе администрации Хан-
ты-Мансийского района» изменения, изложив пункт 4.2 в следующей редакции:

«4.2. Состав Проектного офиса:
руководитель Проектного офиса;
специалисты отдела анализа и прогнозирования комитета экономической полити-

ки администрации Ханты-Мансийского района;
заместитель председателя комитета по образованию;
начальник управления общего образования комитета по образованию;
начальник отдела по дополнительному образованию, воспитательной работе и 

проектной деятельности комитета по образованию;
эксперт I категории отдела управления земельными ресурсами 

в сельских поселениях управления земельных ресурсов департамента
имущественных и земельных отношений;
специалист I категории отдела инженерного обеспечения управления реформиро-

вания и развития ЖКХ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ;
заместитель директора по культуре МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 

культуре, спорту и социальной политике»;
заместитель директора по социальной политике МКУ Ханты-Мансийского района 

«Комитет по культуре, спорту и социальной политике.».
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 комитета экономической полити-
ки администрации Ханты-Мансийского района.

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 21.03.2018   № 256-р
г. Ханты-Мансийск

О плане проведения мероприятий,
организуемых в рамках 
XVI Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить» 
на территории Ханты-Мансийского 
района в 2018 году

Во исполнение пункта 2.5 протокольного решения расширен-
ного заседания организационного комитета по итогам проведения 
XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 
в 2017 году от 15 ноября 2017 года № 3, в целях привлечения внимания общества к 
вопросам формирования экологической культуры, развития экологического образова-
ния и воспитания, сохранения биологического разнообразия, обеспечения экологиче-
ской безопасности, повышения социальной активности населения Ханты-Мансийско-
го района:
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1. Утвердить прилагаемый план проведения мероприятий, орга-
низуемых в рамках XVI Международной экологической акции «Спа-
сти и сохранить» на территории Ханты-Мансийского района 
в 2018 году (далее – План). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Ханты-
Мансийского района принять участие в реализации мероприятий Плана.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заме-
стителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам 
Максимову Л.В.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 
 к распоряжению администрации

 Ханты-Мансийского района
от 21.03.2018 № 256-р

План проведения мероприятий, организуемых в рамках XVI Международной эко-
логической акции

 «Спасти и сохранить» на территории Ханты-Мансийского района в 2018 году

№
п/п

Мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения Ответственные исполни-
тели

1. Проведение экологи-
ческих уроков

апрель – 
май 2018 
года

образовательные 
организации Хан-
ты-Мансийского 
района

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района

2. Акция «День птиц» май 2018 
года

образовательные 
организации Хан-
ты-Мансийского 
района

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района

3. Субботник «Победе – 
наши добрые дела»

май 2018 
года

образовательные 
организации Хан-
ты-Мансийского 
района

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района

4. Акция «Лес Победы» май 2018 
года

образовательные 
организации Хан-
ты-Мансийского 
района

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района

5. Открытие XVI Между-
народной экологиче-
ской акции «Спасти и 
сохранить» на терри-
тории Ханты-Мансий-
ского района 
в 2018 году

май 2018 
года

д. Шапша, Ханты-
Мансийский район

МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»;
комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района;
МКУК «Сельский дом куль-
туры 
и досуга» СП Шапша (по 
согласованию);
МКОУ ХМР «СОШ д. Шап-
ша»

6. Акция «Аллея выпуск-
ников»

25 мая 
2018 года

образовательные 
организации Хан-
ты-Мансийского 
района

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района

7. Акция «Макулатура, 
сдавайся!»

май – ок-
тябрь 

2018 года

образовательные 
организации Хан-
ты-Мансийского 
района

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района

8. Акция «Батарейка, 
сдавайся!»

май – ок-
тябрь 

2018 года

образовательные 
организации Хан-
ты-Мансийского 
района

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района

9. Тематические викто-
рины по экологиче-
скому воспитанию

апрель – 
октябрь 

2018 года

образовательные 
организации Хан-
ты-Мансийского 
района;
МКУ ХМР «Центра-
лизованная библио-
течная система»

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»

10.Участие в окружном 
экологическом мара-
фоне «Моя Югра – 
моя планета» 

апрель – 
июнь 2018 

года

образовательные 
организации Хан-
ты-Мансийского 
района

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района

11. Развлекательно-по-
знавательные про-
граммы для детей

май – 
июнь 2018 

года

муниципальные уч-
реждения культуры 
Ханты-Мансийского 
района

МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»

12. Конкурсы рисунков, 
плакатов, фотогра-
фий, листовок на эко-
логическую тематику

май – ок-
тябрь 

2018 года

муниципальные уч-
реждения культуры 
Ханты-Мансийского 
района;
образовательные 
организации Хан-
ты-Мансийского 
района

МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»;
комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района

13. Кино-, видеопоказы 
на экологическую те-
матику

май – ок-
тябрь 

2018 года

муниципальные уч-
реждения культуры 
Ханты-Мансийского 
района

МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»

14. Книжные и творче-
ские выставки

май – ок-
тябрь 

2018 года

МКУ ХМР «Центра-
лизованная библио-
течная система»;
образовательные 
организации Хан-
ты-Мансийского 
района

МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»;
комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района

15.Акции, флешмобы 
экологической на-
правленности

май – 
июль 2018 

года

муниципальные уч-
реждения культуры 
Ханты-Мансийского 
района;
образовательные 
организации Хан-
ты-Мансийского 
района

МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»;
комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района

16.Экологические суб-
ботники

апрель – 
июнь 2018 

года

территории сель-
ских поселений 
Ханты-Мансийского 
района

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»;
департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-
Мансийского района;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

17.Работа экологических 
трудовых отрядов

июнь – ав-
густ 2018 
года

территории сель-
ских поселений 
Ханты-Мансийского 
района

МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»;
комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района

18.Реализация проекта 
«Экошкола – родное 
село!»

январь – 
декабрь 

2018 года

образовательные 
организации Хан-
ты-Мансийского 
района; 
территории сель-
ских поселений 
Ханты-Мансийского 
района

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»;
МАУ «Организационно-ме-
тодический центр»;
главы сельских поселений
(по согласованию)

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 22.03.2018   № 268-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении сети муниципальных
образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2019 учебный год

 В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2013 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

 1. Утвердить сеть муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2019 учебный год согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 22.03.2018 № 268-р

Сеть муниципальных образовательных учреждений
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2019 учебный год

№ 
п/п

Наименование образовательного учреждения

I. Средние общеобразовательные школы
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-

ского района «Средняя общеобразовательная школа п. Луговской»
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-

ского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»
3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-

ского района «Средняя общеобразовательная школа имени В.Г.Подпругина с. 
Троица»

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Елизарово»

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа имени А.С.Макшанцева п. 
Кедровый»

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Красноленинский»
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7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Батово»

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Кирпичный»

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Кышик»

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
д. Согом»

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Бобровский»

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Сибирский»

13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Нялинское имени Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева»

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Селиярово»

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная шко-
ла имени Героя Советского Союза Петра Алексеевича Бабичева 
п. Выкатной»

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
д. Шапша»

17. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Цингалы»

II. Основные общеобразовательные школы
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
д. Ягурьях»

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
п. Пырьях»

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
с. Тюли»

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразовательная школа имени братьев Петровых 
с. Реполово»

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
д. Белогорье»

III. Начальные общеобразовательные школы
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-

ского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»
IV. Дошкольные образовательные учреждения

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Елочка» п. Бобровский»

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье»

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной»

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 
п. Горноправдинск»

5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»

6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Колобок» п. Пырьях»

7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Солнышко» 
п. Кедровый»

8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Луговской»

9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли»

10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Росинка» с. Троица»

11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Лучик» п. Урманный»

12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Светлячок» д. Шапша»

13. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Улыбка» д. Ярки»

V. Учреждения дополнительного образования
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 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 21.03.2018   № 109
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.07.2017 № 215 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Ханты-Мансийского района»

 В связи с кадровыми изменениями в администрации Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
28.07.2017 № 215 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложения 2, 3 к 
постановлению в новой редакции:

«Приложение 2 к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района от 12.09.2017 № 215

 
СОСТАВ

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Ханты-Мансийского района

Максимова 
Лилия Владимировна

заместитель главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам, председатель Комиссии

Буракова 
Марина Николаевна

начальник отдела по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-
Мансийского района, заместитель председателя Комиссии

Рассохина Светлана 
Олеговна

заместитель начальника отдела по организации работы комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Ханты-Мансийского района, ответственный секретарь 
Комиссии 

Члены комиссии:

Игнатенко 
Елена Владимировна 

заместитель начальника филиала по г. Ханты-Мансийску и 
Ханты-Мансийскому району Федерального казенного учреж-
дения уголовно-исполнительной инспекции Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (по согласованию)

Безверхняя 
Татьяна Анатольевна 

заместитель директора бюджетного учреждения социально-
го обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Светлана» (по согласованию)

Белкова 
Елена Леонидовна

начальник управления социальной защиты населения по г. Хан-
ты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласованию)

Иванков 
Сергей Михайлович 

заместитель начальника полиции МОМВД России «Ханты-Ман-
сийский» (по согласованию)

Конкина
Татьяна
Владимировна

председатель комитета по образованию администрации Хан-
ты-Мансийского района

Нестерова
Ольга
Владимировна

Юдина 
Наталья Алексеевна

заместитель директора казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-
ты-Мансийский центр занятости населения» 
(по согласованию)

районный педиатр, заместитель главного врача бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница» (по согласованию)

Девятков 
Сергей Николаевич 

начальник отдела по организации профилактики правонаруше-
ний администрации Ханты-Мансийского района

Дульгерова 
Ольга Васильевна

директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и 
детям «Вега» (по согласованию)

Проценко 
Лилия Петровна

директор муниципального казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике» 

Дьяченко Светлана 
Григорьевна

начальник отдела опеки и попечительства администрации Хан-
ты-Мансийского района

Захарова Анастасия 
Родионовна 

консультант отдела по организации работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Ханты-Мансийского района 
(по личному заявлению)

Беляков 
Ярослав Адилевич

депутат Думы Ханты-Мансийского района 
(по личному заявлению)

Ангел Татьяна Сали-
мовна

консультант отдела по организации работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Ханты-Мансийского района 
(по личному заявлению).
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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 22.03.2018   № 110
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 325
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы»

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 10 ноября 2017 года № 325 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 № 325

Паспорт муниципальной программы

Наименова-
ние
муниципаль-
ной
программы

Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы 
(далее – Программа)

Дата ут-
верждения 
муниципаль-
ной про-
граммы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 
2017 года № 325 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

Ответствен-
ный испол-
нитель

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – комитет по образованию)

Соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации райо-
на (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Управление капитального строительства и ремонта» (далее – депар-
тамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»), администра-
ция Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ»)

Цели муни-
ципальной 
программы

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствую-
щего требованиям введения и реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов
2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий об-
разовательного процесса в образовательных организациях Ханты-Ман-
сийского района
3.Укрепление материально-технической базы образовательных органи-
заций в соответствии с современными требованиями
4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы 
образования Ханты-Мансийского района, повышение качества предо-
ставления муниципальных услуг
5. Создание условий для функционирования и обеспечение системы 
персонифицированного финансирования
6. Создание условий для использования ресурсов негосударственных 
организаций в предоставлении услуг образования путем совершенство-
вания нормативной базы и оказания финансовой, имущественной, об-
разовательной, информационно-консультационной поддержки негосу-
дарственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациям
7. Формирование и развитие информационного общества

Задачи му-
ниципаль-
ной
программы 

1. Обеспечение инновационного характера образования через модер-
низацию кадровых, организационных, технологических и методических 
условий, развитие системы выявления, поддержки и сопровождения 
одаренных детей, лидеров в сфере образования
2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и ком-
фортных условий образовательного процесса в дошкольном, общем и 
дополнительном образовании
3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий му-
ниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района
4. Создание в системе образования равных возможностей для своевре-
менного качественного образования и позитивной социализации детей
5. Создание равных возможностей для получения качественного допол-
нительного образования
6. Обеспечение равного доступа немуниципальных (коммерческих, не-
коммерческих) организаций к предоставлению услуг в социальной сфе-
ре в Ханты-Мансийском районе

Приложение 3 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
 от 28.07.2017 № 215

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при администрации Ханты-Мансийского района
на территории сельского поселения Горноправдинск

Максимова 
Лилия Владимировна

заместитель главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам, председатель Комиссии

Буракова Марина Ни-
колаевна

начальник отдела по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-
Мансийского района, заместитель председателя Комиссии

Захарова Анастасия 
Родионовна

Члены комиссии:

консультант отдела по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-
Мансийского района, ответственный секретарь Комиссии 

Игнатенко 
Елена Владимировна 

заместитель начальника филиала по г. Ханты-Мансий-
ску и Ханты-Мансийскому району Федерального казен-
ного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 
Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию)

Безверхняя 
Татьяна Анатольевна 

заместитель директора бюджетного учреждения со-
циального обслуживания Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Светлана» 
(по согласованию)

Иванков 
Сергей Михайлович 

заместитель начальника полиции МОМВД России «Ханты-Ман-
сийский» (по согласованию)

Рассохина Светлана 
Олеговна 

заместитель начальника отдела по организации работы комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Ханты-Мансийского района (по личному заявлению)

Крамаренко Светла-
на Ивановна

директор муниципального учреждения культуры «Культурно-
досуговый центр «Геолог» сельского поселения Горноправ-
динск (по согласованию)

Попсуйко Наталья 
Гариевна

инспектор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости 
населения» в сельском поселении Горноправдинск (по согла-
сованию)

Дьяченко
Светлана
Григорьевна

начальник отдела опеки и попечительства администрации Хан-
ты-Мансийского района

Священник 
Евгений 
Кизин

настоятель Прихода: местная религиозная организа-
ция православный Приход храма Вознесения Господня 
п. Горноправдинска Ханты-Мансийского района Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры Тюменской области Хан-
ты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат) (по согласованию)

Андрощук
Валентина
Лукична

и.о. директора муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобра-
зовательная школа  п. Горноправдинск» (по согласованию)

Хохрякова 
Алена Владимировна

заведующая муниципальным казенным дошколь-
ным образовательным учреждением Ханты-Мансийско-
го района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» 
(по согласованию)

Созоник Светлана 
Николаевна

заведующая муниципальным казенным дошкольным образо-
вательным учреждением Ханты-Мансийского района «Детский 
сад «Березка» п. Горноправдинск» (по согласованию)

Цыганкова Зоя Васи-
льевна

директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Ханты-Мансийского района «На-
чальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 
(по согласованию)

Юдина
Наталья 
Алексеевна

районный педиатр, заместитель главного врача бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница» (по согласованию)

Беляков Ярослав 
Адилевич

депутат Думы Ханты-Мансийского района 
(по личному заявлению)

Ангел 
Татьяна Салимовна

консультант отдела по организации работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Ханты-Мансийского района 
(по личному заявлению).».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 17.10.2017 № 271 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 28.07.2017 № 215 «О 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Хан-
ты-Мансийского района».

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 Ханты-Мансийского района по социальным вопросам. 

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин
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Подпро-
граммы или 
основные 
мероприя-
тия

подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»;
подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфорт-
ных условий образовательного процесса»;
подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы об-
разования»;
подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях до-
школьного, общего среднего и дополнительного образования на терри-
тории Ханты-Мансийского района»

Ц е л е в ы е 
показатели 
муниципаль-
ной про-
граммы

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обе-
спечена возможность пользоваться учебным оборудованием для прак-
тических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии 
с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС) 
(увеличение с 82,5% до 89%)
2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших учас-
тие в школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников (в общей численности обучающихся 
5 – 11 классов) (увеличение с 59,1% до 59,3%)
3. Доля административно-управленческого персонала общеобразова-
тельных организаций (руководителей и педагогов), принимающих учас-
тие в мероприятиях по актуальным вопросам образования (обеспечение 
уровня 100%)
4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей числен-
ности образовательных организаций (снижение с 25% до 8%)
5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена воз-
можность пользоваться столовыми, соответствующими современным 
требованиям (обеспечение уровня 85%)
6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным усло-
виям по осуществлению образовательного процесса (увеличение с 87,8% 
до 92%)
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям 
пожарной безопасности (обеспечение уровня 100%)
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих 
предписания надзорных органов (обеспечение уровня 100%)
9. Количество вновь введенных мест в организа-
циях дошкольного образования (увеличение с 392 
до 412 единиц)
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в 
том числе в составе комплексов (увеличение с 5 до 6)
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в рас-
чете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10% общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) 
в 10% школ с худшими результатами едино-
го государственного экзамена – (обеспечение уровня
до 1,5 раз)
12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополни-
тельного образования, в общей численности детей и молодежи в воз-
расте 5 – 18 лет (увеличение уровня с 78% до 88%)
13. Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (обеспечение 
уровня 95%)
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования 
(обеспечение уровня 100%)
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, 
% от числа опрошенных (повышение с 98,5% до 98,7%)
16. Удовлетворенность населения качеством обще-
го образования, % от числа опрошенных (повышение 
с 95,1% до 95,3%)
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образо-
вания, % от числа опрошенных (увеличение уровня с 98% до 98,3%)
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образо-
вания (увеличение уровня до 25 %)

Сроки ре-
а л и з а ц и и 
муниципаль-
ной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ной
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
4 246 327,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 443 766,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 396 853,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 405 708,3 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа – 2 693 189,6 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 941 183,3 тыс. рублей;
2019 год – 878 580,1 тыс. рублей;
2020 год – 873 426,2 тыс. рублей;
бюджет района – 1 553 138,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 502 583,1 тыс. рублей;
2019 год – 518 273,1 тыс. рублей;
2020 год – 532 282,1 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы развития образова-
ния Ханты-Мансийского района

В 2017 – 2018 учебном году в Ханты-Мансийском районе функционирует 39 муни-
ципальных образовательных учреждений, из них: 15 дошкольных образовательных 
учреждений, 23 общеобразовательных учреждения (17 средних, 5 основных, 1 на-
чальная школа), 

1 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования.
Гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного, начально-

го, основного, среднего общего и дополнительного образования в Ханты-Мансийском 
районе обеспечивают1460 работников, из них 564 педагогических работника и 896 
работников вспомогательного персонала.

В 23 общеобразовательных учреждениях обучается 2 105 учащихся дневного обу-
чения и 232 ребенка дошкольного возраста. 15 дошкольных образовательных учреж-
дений посещает 792 воспитанника. В учреждениях образования района эксплуати-
руется свыше 100 зданий учебного, производственного, культурно-бытового и хозяй-

ственного назначения.
Средняя наполняемость классов в районе составляет 8,4 человека, 

2016 год – 8,5 человека. Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в 
школах района, составляет 6,5 человека, 2016 год – 6,3 человека.

Средняя заработная плата педагогических работников за 1 полугодие 2017 года 
составила:

по педагогическим работникам дошкольного образования – 
50 862 рубля или 103,3 % от установленного целевого значения, утвержденного рас-
поряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 № 473-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Обра-
зование», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Ман-
сийском районе» с учетом вносимых изменений (далее – «дорожная карта»);

по педагогическим работникам школ – 78 341 рубль или 133,4 % 
от установленного целевого значения «дорожной карты»;

по педагогическим работникам учреждения дополнитель-
ного образования детей – 50 941 рубль, что составляет 86,1 % 
от установленного целевого значения «дорожной карты». Ожидаемое выполнение це-
левого значения «дорожной карты» за 2017 год – 100 %. 

Обеспеченность местами детей от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных уч-
реждениях – 100%.

Очередность в возрастной группе от 0 до 3 лет – 5 человек, из них:
от 0 до 2 лет – 3 чел.;
от 2 до 3 лет – 2 чел. (места будут предоставлены по достижении детьми 3-летнего 

возраста).
В 2017 – 2018 учебном году образовательная деятельность 

в учреждениях района осуществляется в 1 смену и составляет 100 % 
(2016 – 2017 учебный год – 100%; 2015 – 2016 учебный год – 99,1 %; 
2014 – 2015 учебный год – 98,1 %): МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» 
и МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» за счет перераспределения кабинетов перевели 
всех учащихся в первую смену. 

По результатам Единого государственного экзамена в июне 
2017 года 74 выпускника (98,7 %) прошли государственную 
итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании

(2016 год – 96 (100 %), 2015 год – 107 (96,4 %).
За время проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения 

экзаменов прошло 11 проверок должностными лицами Службы по контролю и над-
зору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (10 – ЕГЭ, 
1 – ОГЭ). Нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
пунктах проведения экзаменов не зафиксировано (2016 год – 12 проверок).

В 2017 году 19 выпускников 9, 11 классов (6,9 % от числа выпускников) получили 
аттестат об уровне образования с отличием и были награждены медалями «За успе-
хи в учении», грантами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
грантами и премиями главы района.

На 2017 – 2018 годы поставлена цель и определены задачи: повышение доступно-
сти качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики 
и современным потребностям общества.

Охват детей дополнительным образованием в 2016 – 2017 учебном 
году составил 1 540 человек, что составляет 76 % от общего количества обучающихся.

Во всех образовательных учреждениях Ханты-Мансийско-
го района действуют органы государственно-общественного управления: 
20 управляющих советов и 3 совета школы.

В целях проведения мероприятий, направленных на подготов-
ку образовательных учреждений к новому 2017 – 2018 учебному году, 
из бюджета Ханты-Мансийского района выделено 21 419,50 тыс. рублей, 
в том числе:

на проведение мероприятий по текущему ремонту – 
4 676,80 тыс. рублей,

на укрепление пожарной безопасности – 2 156,00 тыс. рублей;
на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности –9 743,90 тыс. руб-

лей;
на устранение предписаний надзорных органов – 924,20 тыс. рублей;
повышение энергоэффективности – 3 918,60 тыс. рублей.
Улучшение материально-технической базы пищеблоков проводится через ежегод-

ное проведение текущих, косметических ремонтов в пищеблоках.
39 (100%) образовательных учреждений были приняты к новому 2017 – 2018 учеб-

ному году.
Ведется реконструкция 1 (2,6 %) объекта образования 

в п. Луговской.
Все вышеизложенное предопределяет решение целей и задач муниципальной 

программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 
на территории района программными средствами и обосновывает целесообразность 
реализации данной

Программы.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» существенно обновлена материаль-
но-техническая база образовательных организаций с 2014 по 2017 годы, состояние 
которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло бы кри-
тически низкого уровня.

Начиная с 2014 года существенно возросло финансирование мероприятий, на-
правленных на развитие (модернизацию) инфраструктуры системы образования. 
Однако задача формирования современной инфраструктуры по-прежнему остается 
открытой и требует дополнительных финансовых средств. Одним из основных на-
правлений является строительство, реконструкция, капитальные ремонты зданий 
сферы образования на условиях государственно-частного, муниципально-частного 
партнерства и концессионных соглашений. В результате реализации направления на 
условиях государственно-частного партнерства планируется строительство объекта 
в д. Ярки «Школа с группами для дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), д. 
Ярки».
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Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательно-
го процесса предполагает разработку и внедрение в образовательных организациях 
энергосберегающих технологий (приобретение энергетического оборудования, осна-
щение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, модерниза-
ция и реконструкция систем теплоснабжения, электроснабжения, сетей водоснабже-
ния и канализации).

Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с выяв-
ленной потребностью: 

по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образователь-
ного процесса, материально-технического оснащении;

по реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности;

по реализации мероприятий по оказанию образовательных услуг в организациях 
дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-
Мансийского района.

Результатом этих инвестиций станет обеспечение доступности ка-
чественного образования на территории Ханты-Мансийского района 
и Югры. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие 

на динамику социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, явля-
ется качество деловой среды.

Вопросам совершенствования деловой среды и улучшения инвестиционного кли-
мата уделяется должное внимание.

С целью создания благоприятной деловой среды, развития негосударственного 
сектора, привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ханты-Мансийском районе проводятся мероприятия по совершенствованию норма-
тивной базы, оказанию финансовой, имущественной, образовательной, информаци-
онно-консультационной поддержки.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является 
развитие сектора частных организаций, осуществляющих деятельность по програм-
мам дошкольного образования. Обеспечением равного доступа всех образователь-
ных организаций (коммерческих, некоммерческих) к осуществлению дополнитель-
ного образования служит распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 02.08.2017 № 767-р «О проведении апробации системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе 
в 2017 году».

В связи с благоприятной демографической ситуацией в Ханты-Мансийском райо-
не услуги дошкольного образования по-прежнему востребованы. Так, в 2015 году при 
МКДОУ «Улыбка» д. Ярки открылась «семейная группа» с численностью 16 дошколь-
ников (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01.09.2015 № 197 
«Об утверждении Порядка организации семейных дошкольных групп при муници-
пальных образовательных организациях Ханты-Мансийского района, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования»).

В дополнительном образовании с целью увеличения числа детей, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам, разработан и проходит согласо-
вание проект «Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» 
Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».

Основанием для инициации проекта являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (гл. 10, ст. 75);
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
(«увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по до-
полнительным образовательным программам, в общей численности детей этого воз-
раста до 70 – 75 процентов») (пункт 1, подпункт «В», абзац 5);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорож-

ной карте») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» (раздел 3 «Изменения в дополнитель-
ном образовании детей, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами переходами 
на эффективный контракт»);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.11.2015 № 685-рп «О создании опорных ресурсных центров (детских технопарков) 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

Социальный заказ родителей (законных представителей).
Результатом проекта будет являться:
увеличение к 2020 году охвата обучающихся по программам тех-

нической направленности в общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся в объединениях дополнительного образования, не менее 
34 % (в 2016 году – 26 %);

удовлетворенность качеством предоставления услуг заказчиком. 
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Наряду с доступностью и качеством образования целевой установ-

кой муниципальной программы является повышение его инвестицион-
ной привлекательности. Так, в соответствии с Государственной програм-
мой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы 
и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п, предусматривается 
реализация комплекса мероприятий, способствующих притоку инвестиций, финан-
совых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования, а 
также увеличение доли частных организаций, оказывающих образовательные услуги.

В целях создания условий для эффективной реализации учебно-вос-
питательного процесса планируется строительство объекта «Школа 
с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), 
д. Ярки».

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное 

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-

ных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для му-
ниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с ис-
полнителями в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы,
создающих здоровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой 

для достижения поставленных целей и задач в полном объеме.
Основным инструментом для формирования и реализации конку-

рентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р.

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

создание и ведение реестра негосударственных (част-
ных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ;

организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных 
условий для оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в не-
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам;

оказание организационно-методической и консультативной помощи негосудар-
ственному сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм;

принятие правовых актов, обеспечивающих равный доступ к бюджетному финан-
сированию негосударственных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Главной задачей в этом направлении становится реализация потенциала разви-
тия рынков на муниципальном уровне, повышение качества потребительского вы-
бора, снижение административных барьеров. В Ханты-Мансийском районе с целью 
развития конкурентной среды разрабатываются и внедряются новые финансово-эко-
номические механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к 
бюджетному финансированию («Сертификат дополнительного образования детей»).

Развитие дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, 
в частности, Концепцией развития дополнительного образования в Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы», руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 264-рп «О проведе-
нии апробации системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 
году», обеспечение равной доступности качественного дополнительного образо-
вания для детей, включая возможность получения образования у поставщиков, 
не являющихся муниципальными образовательными учреждениями, реализуется в 
Ханты-Мансийском районе посредством введения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предостав-
ление детям именных сертификатов дополнительного образования.

С целью закрепления и обеспечения гарантий по именным сертификатам допол-
нительного образования комитет по образованию руководствуется региональными 
правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 

30.11.2016 № 1152-р «О системе управления проектной деятельностью администра-
ции Ханты-Мансийского района» на территории Ханты-Мансийского района с 2017 
года реализуются два проекта:

1) Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-
Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР;

2) Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ 
им. Героя Советского Союза П.А.Бабичева п. Выкатной», МКОУ 
ХМР «СОШ д. Шапша», МКОУ ХМР «СОШ им. А.С.Макшанцева 
п. Кедровый».

Реализация приоритетных проектов по основным направлениям стратегического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрена меропри-
ятиями муниципальной программы.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, 
установленных следующими стратегическими документами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р;

положениями указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение ре-
шения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала об-
разовательных организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-про-
центной доступности дошкольного образования, включая создание условий для при-
влечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;
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постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 413-п, «О государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы 
и на период до 2030 года»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержден-
ной постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.12.2014 № 343;

распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 
от 14.09.2016 № 909-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») по 
поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 
2020 годы» с учетом изменений.

Инструментом достижения целевых показателей в сфере об-
разования является «дорожная карта, утвержденная распоряжени-
ем администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 № 473-р 
«О плане мероприятий («дорожной карте») «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повы-
шение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе», с учетом вноси-
мых изменений в результате корректировки и согласования дорожных карт с Департа-
ментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Цели муниципальной программы:
1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям введения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов – достигается путем

реализации мероприятий подпрограммы 1 «Инновационное развитие образова-
ния».

2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образователь-
ного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского района – дости-
гается путем реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями – достигается путем реализации меро-
приятий подпрограммы 3 «Развитие материально-технической базы сферы образо-
вания».

4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образова-
ния Ханты-Мансийского района, повышение качества предоставления муниципаль-
ных услуг – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание 
образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнитель-
ного образования на территории Ханты-Мансийского района».

5. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифи-
цированного финансирования – достигается путем реализации мероприятий подпро-
граммы 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего 
среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского райо-
на».

6. Создание условий для использования ресурсов негосударственных организа-
ций в предоставлении услуг образования путем совершенствования нормативной 
базы и оказания финансовой, имущественной, образовательной, информационно-
консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, 
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям – достига-
ется путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание образовательных 
услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района».

7. Формирование и развитие информационного общества – достигается путем ре-
ализации мероприятий подпрограммы 1 «Инновационное развитие образования».

Посредством реализации мероприятий Программы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение инновационного характера образования че-

рез модернизацию кадровых, организационных, технологических 
и методических условий, развитие системы выявления, поддержки 
и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования.

2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном обра-
зовании.

3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муниципаль-
ных образовательных организаций Ханты-Мансийского района.

4. Создание в системе образования равных возможностей для своевременного 
качественного образования и позитивной социализации детей.

5. Создание равных возможностей для получения качественного дополнительного 
образования.

6. Обеспечение равного доступа немуниципальных (коммерческих, некоммерче-
ских) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском 
районе.

В результате реализации муниципальной программы прогнозируются следующие 
изменения в сфере образования Ханты-Мансийского района.

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора про-
филя обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной програм-
мы (в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях в формах 
дистанционного образования). Программы культурной адаптации и изучения русского 
языка будут доступны для всех детей из семей трудовых мигрантов. Каждый ребе-
нок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме 
дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в профессио-
нальной ориентации.

К 2020 году будет решена задача обеспечения во всех общеобразовательных ор-
ганизациях удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, которая включа-
ет основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современ-
ным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (от 0 до 3 лет). 
Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обе-
спечиваться услугами центров присмотра и ухода. Повысится качество результатов 
образования.

Итогом реализации Программы станет, в том числе, доступная для граждан пол-
ная и объективная информация об образовательных организациях, содержании и 

качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществля-
ющими управление в сфере образования. Общественность (родители, работодатели, 
местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образователь-
ными организациями и оценку качества образования.

Целевые показатели муниципальной программы (приведены в таблице 1):
1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и инте-
рактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей числен-
ности обучающихся по новым ФГОС), %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Определяется отношением численности обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием 
для практических работ и интерактивными досками в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, к общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоосо/Чоооо*100, где:
Чооосо – численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым 

обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических 
работ и интерактивными досками в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

Чоооо – численность обучающихся общеобразовательных организаций (периоди-
ческая отчетность, форма № ОО-1).

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Все-
российской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 – 11 клас-
сов), %.

Характеризует вовлеченность обучающихся 5 – 11 классов в школьный этап Все-
российской олимпиады школьников.

Определяется отношением численности учащихся 5 – 11 классов, принимающих 
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, к общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоо5 – 11/ ЧОоооб*100, где:
ЧОоо5 – 11 – численность учащихся 5 – 11 классов, принимающих участие в школь-

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников (данные электронного мониторин-
га www.kpmo.ru);

ЧОоооб – численность обучающихся образовательных организаций общего обра-
зования (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных ор-
ганизаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по ак-
туальным вопросам образования, %.

Характеризует уровень подготовки педагогов, их готовность к внедрению новых 
образовательных стандартов.

Определяется отношением численности административно-управленческого пер-
сонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимаю-
щих участие в мероприятиях по актуальным вопросам, к общей численности админи-
стративно-управленческого персонала общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧАУПав / ЧАУП * 100, где:
ЧАУПав – численность административно-управленческого персонала общеобра-

зовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в меро-
приятиях по актуальным вопросам образования (дополнительная информация);

ЧАУП – численность административно-управленческого персонала общеобразо-
вательных организаций (руководителей и педагогов) (периодическая отчетность, фор-
ма № ОО-1).

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных 
организаций, %.

Характеризует состояние зданий системы общего образования.
Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, зда-

ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к 
общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоа,к / ЧОо* 100, где:
ЧОоа,к – численность образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта (периодическая отчетность, форма № Д-4);

ЧОо – численность образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования (периодическая отчетность, форма 
№ ОО-1).

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность 
пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования столовыми, 
соответствующими современным требованиям.

Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими со-
временным требованиям, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОост / ЧОо* 100, где:
ЧОост – численность общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 

возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требовани-
ям (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

ЧОо – численность общеобразовательных организаций (периодическая отчет-
ность, форма № ОО-1).

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по 
осуществлению образовательного процесса, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных со-
временным учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных 
организаций.

Рассчитывается по формуле:
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  – численность государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных организаций, соответствующих современным требованиям обучения (данные 
электронного мониторингаwww.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности, %.

Характеризует степень оснащенности образовательных организаций средствами 
пожарной безопасности в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением численности образовательных организаций, оборудо-
ванных всеми средствами пожарной безопасности, к общей численности образова-
тельных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОПоопб / ЧОПоо * 100, где:
ЧОПоопб – численность образовательных организаций, оборудованных всеми 

средствами пожарной безопасности (дополнительная информация);
ЧОПоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания 

надзорных органов, %.
Характеризует своевременность устранения предписаний надзорных органов.
Определяется отношением численности образовательных организаций, своевре-

менно исполняющих предписания надзорных органов, к общей численности образо-
вательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОсипно / ЧОоо * 100, где:
ЧОсипно – численность образовательных организаций, своевременно исполняю-

щих предписания надзорных органов (дополнительная информация);
ЧОоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, 

единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных мест объ-

ектов дошкольного образования в Ханты-Мансийском районе.
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том чис-

ле в составе комплексов, единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов 

общего образования в Ханты-Мансийском районе.
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 про-
центах школ с худшими результатами единого государственного экзамена.

Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных организаций 
к качественным образовательным услугам общего образования, позволяет оценить 
эффективность предусмотренных государственной программой мер, направленных 
на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов 
между школами. Показатель определяется как средний балл единого государствен-
ного экзамена в расчете на 1 предмет 10% общеобразовательных организаций с луч-
шими результатами, деленный на средний балл единого государственного экзамена в 
расчете на один предмет 10% общеобразовательных организаций с худшими резуль-
татами единого государственного экзамена.

Определяется отношением среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Рассчитывается по формуле:
СБлр / СБхр, где:
СБлр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один пред-

мет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразо-
вательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
(периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экза-
мена);

СБхр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один пред-
мет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразо-
вательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена 
(периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экза-
мена).

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-
разования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %.

Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей к численности населения в возрас-

те 5 – 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас 5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по до-

полнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой 
формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 
3-АФК, 1-ДШИ, численность населения, охваченного дополнительным образованием);

Чнас5-18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчетность, 
данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения).

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию, %.

Характеризует доступность и масштабы дошкольного образования.
Определяется соотношением численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, обуча-

ющихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, и численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях.

Рассчитывается по формуле:

{ЧДО1-6 /[Чнас1-6 –Чооо5-6]}* 100, где:
ЧДО1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образователь-

ных организациях (периодическая отчетность, форма № 85-К);
Чнас1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на 1 января, следующего 

за отчетные года (периодическая отчетность, данные демографической статистики о 
возрастно-половом составе населения);

 – численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях (периодическая отчетность, формы № ОО-1).

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, %.

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного
образования, % от числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дошкольного об-

разования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

ного качеством дошкольного образования, к общей численности опрошенного насе-
ления.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством до-

школьного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, % от числа 

опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством общего образо-

вания.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

ного качеством общего образования, к общей численности опрошенного населения.
Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством общего 

образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, % от 

числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дополнительного 

образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

ного качеством дополнительного образования, к общей численности опрошенного на-
селения.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством допол-

нительного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образова-

ние с использованием сертификата дополнительного образования, %.
Характеризует долю детей, получающих услуги дополнительного образования по-

средством сертификата дополнительного образования.
Определяется отношением численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих образование с использованием сертификата дополнитель-
ного образования в образовательных организациях дополнительного образования, к 
численности детей в образовательных организациях дополнительного образования в 
возрасте 5 – 18 лет.

Рассчитывается по формуле:
(Чсер/Чдоп) *100, где:
Чсер – численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих образование с ис-

пользованием сертификата дополнительного образования;
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по до-

полнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой 
формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 
3-АФК, 1-ДШИ, численность населения, охваченного дополнительным образованием).

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение целей Программой предполагается путем реали-
зации основных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе. Основные про-
граммные мероприятия включают в себя следующие направления:

1. Оснащение образовательного процесса.
2. Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания.
3. Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации 

Программы.
4. Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений.
5. Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений.
6. Укрепление пожарной безопасности.
7. Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности.
8. Повышение энергоэффективности.
9. Строительство и реконструкция образовательных учреждений.
10. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
11. Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образо-

вательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района.
12. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-

зании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений).
13. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-

зании услуг в учреждениях общего среднего образования.
14. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в ока-

зании услуг в сфере дополнительного образования.
15. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содер-

жание комитета по образованию).
16. Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реали-

зации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии).
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Перечень объектов капитального строительства, строительство (ре-
конструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) 
в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюд-
жета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен ор-
ганизационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между от-
ветственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы 
осуществляет комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и 
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финан-
сового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных 
контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках заключенных 
соглашений, а также предоставления субсидий на иные цели исполнителям Програм-
мы.

Система управления реализацией Программы предполагает локальное норма-
тивное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за руководителями 
учреждений – главными распорядителями бюджетных средств.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, установленном постановлением администрации района от 09.08.2013 № 199 
«О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель 

на начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значение показателя 
по годам

Целевое значение 
показателя на мо-
мент окончания 
действия муници-
пальной програм-

мы

2018
год

2019 
год

2020
 год

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользо-
ваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в 
соответствии с новыми ФГОС 
(в общей численности обучающихся по новым ФГОС), %

82,5 82,5 85 89 89

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие 
в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
(в общей численности обучающихся 5 – 11 классов), %

59,1 59,2 59,3 59,3 59,3

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций (руководите-
лей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуальным вопросам образования, %

100 100 100 100 100

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций, %

25 25 13 8 8

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовы-
ми, соответствующими современным требованиям, %

85 85 85 85 85

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образо-
вательного процесса, %

87,8 87,8 89 92 92

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности, % 100 100 100 100 100
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных органов, % 100 100 100 100 100
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, единиц 392 20 0 0 412

10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплек-
сов, единиц

5 1 0 0 6

11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский 
язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и мате-
матика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей 
численности детей 
и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %

78 80 84 88 88

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию, %

95 95 95 95 95

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы, %

100 100 100 100 100

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов от числа опрошен-
ных, %

98,5 98,6 98,7 98,7 98,7

16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных, % 95,1 95,2 95,3 95,3 95,3

17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от числа опро-
шенных, %

98,0 98,1 98,2 98,3 98,3

18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, %

21 21 22 25 25

      Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
роприя-
тия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий программы с показателями му-

ниципальной программы)

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

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

2018
год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»

1.1. Основное мероприятие: Оснащение образователь-
ного процесса (показатель 1)

комитет по образова-
нию

всего 1 200,0 0,0 600,0 600,0
бюджет района 1 200,0 0,0 600,0 600,0

1.2. Основное мероприятие: Стимулирование лидеров и 
поддержка системы воспитания (ПНПО) (показатель 
2)

комитет по образова-
нию

всего 4 719,6 871,8 1 923,9 1 923,9
бюджет района 4 719,6 871,8 1 923,9 1 923,9

1.3. Основное мероприятие: Развитие качества и содер-
жания технологий образования (показатель 11)

комитет по образова-
нию

всего 570,0 190,0 190,0 190,0
бюджет района 570,0 190,0 190,0 190,0

1.4. Основное мероприятие: Информационное, органи-
зационно-методическое сопровождение реализации 
Программы (показатель 3)

комитет по образова-
нию

всего 565,5 68,5 248,5 248,5
бюджет района 378,0 6,0 186,0 186,0
бюджет автономного округа 187,5 62,5 62,5 62,5

Всего по подпрограмме 1 комитет по образова-
нию

всего 7 055,1 1 130,3 2 962,4 2 962,4
бюджет района 6 867,6 1 067,8 2 899,9 2 899,9
бюджет автономного округа 187,5 62,5 62,5 62,5

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»
2.1. Основное мероприятие: Проведение капитальных 

ремонтов зданий, сооружений (показатель 4)
департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 23 000,0 0,0 16 500,0 6 500,0
бюджет района 23 000,0 0,0 16 500,0 6 500,0

2.1.1. Школы Ханты-Мансийского района, 
в том числе:

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ
(МКУ «УКСиР»)

всего 17 000,0 0,0 14 500,0 2 500,0
бюджет района 17 000,0 0,0 14 500,0 2 500,0

2.1.1.1. МКОУ ХМР «СОШ с. Троица» департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
бюджет района 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

2.1.1.2. МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
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2.1.1.3. МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское» департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района, всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.4. МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы» департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
бюджет района 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

2.1.1.5. МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский» департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

2.1.1.6. МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово» департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0
бюджет района 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0

2.1.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского райо-
на, в том числе:

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0
бюджет района 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0

2.1.2.1. МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» 
с. Троица»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0
бюджет района 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0

2.1.2.2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» 
д. Белогорье»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.3. МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» 
п. Пырьях»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского рай-
она, в том числе:

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
бюджет района 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

2.1.3.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
бюджет района 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

2.2. Основное мероприятие: Проведение мероприятий 
по текущему ремонту образовательных учреждений 
(показатель 6)

комитет по образова-
нию

всего 12 480,00 4 000,0 4 240,0 4 240,0
бюджет района 12 480,00 4 000,0 4 240,0 4 240,0

2.2.1. Школы Ханты-Мансийского района
(расходы на косметический ремонт 
по 23 образовательным учреждениям 
на новый учебный год)

комитет по образова-
нию

всего 8 400,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0
бюджет района 8 400,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0

2.2.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского райо-
на (расходы на косметический ремонт 
по 15 образовательным учреждениям 
на новый учебный год)

комитет по образова-
нию

всего 3 780,0 1 100,0 1 340,0 1 340,0
бюджет района 3 780,0 1 100,0 1 340,0 1 340,0

2.2.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по образова-
нию

всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет района 300,0 100,0 100,0 100,0

2.3. Основное мероприятие: Укрепление пожарной без-
опасности (показатель 7)

комитет по образова-
нию

всего 6 811,8 5 263,2 774,3 774,3
бюджет района 6 811,8 5 263,2 774,3 774,3

2.3.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образова-
нию

всего 5 131,5 4 194,5 468,5 468,5
бюджет района 5 131,5 4 194,5 468,5 468,5

2.3.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по образова-
нию

всего 1 652,3 1 048,7 301,8 301,8
бюджет района 1 652,3 1 048,7 301,8 301,8

2.3.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по образова-
нию

всего 28,0 20,0 4,0 4,0
бюджет района 28,0 20,0 4,0 4,0

2.4. Основное мероприятие: Укрепление санитарно-эпи-
демиологической безопасности (показатель 5)

комитет по образова-
нию

всего 43 359,3 14 453,1 14 453,1 14 453,1
бюджет района 43 359,3 14 453,1 14 453,1 14 453,1

2.4.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образова-
нию

всего 28 145,1 9 381,7 9 381,7 9 381,7
бюджет района 28 145,1 9 381,7 9 381,7 9 381,7

2.4.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по образова-
нию

всего 15 079,2 5 026,4 5 026,4 5 026,4
бюджет района 15 079,2 5 026,4 5 026,4 5 026,4

2.4.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Ханты-Мансийского района 
(расходы на проведение лабораторных исследова-
ний)

комитет по образова-
нию

всего 135,0 45,0 45,0 45,0
бюджет района 135,0 45,0 45,0 45,0

2.5. Основное мероприятие: Повышение энергоэффек-
тивности (показатель 6)

комитет по образова-
нию

всего 6 258,8 0,0 3 129,4 3 129,4
бюджет района 6 258,8 0,0 3 129,4 3 129,4

2.5.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образова-
нию

всего 5 481,8 0,0 2 740,9 2 740,9
бюджет района 5 481,8 0,0 2 740,9 2 740,9

2.5.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по образова-
нию

всего 777,0 0,0 388,5 388,5
бюджет района 777,0 0,0 388,5 388,5

Всего по подпрограмме 2 комитет по образова-
нию; департамент стро-
ительства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 91 909,9 23 716,3 39 096,8 29 096,8
бюджет района 91 909,9 23 716,3 39 096,8 29 096,8

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы»
3.1. Основное мероприятие: Строительство и рекон-

струкция дошкольных образовательных учреждений 
для обеспечения в каждом муниципальном обра-
зовании автономного округа охвата дошкольным 
образованием не менее 70 % детей от 3 до 7 лет 
(показатели 9, 10)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 9 124,8 9 124,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 8 212,3 8 212,3 0,0 0,0
бюджет района –всего 912,5 912,5 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета округа

912,5 912,5 0,0 0,0

3.1.1. Реконструкция школы с пристроем для размещения 
групп детского сада 
п. Луговской

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 9 124,8 9 124,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 8 212,3 8 212,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 912,5 912,5 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета округа

912,5 912,5 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие: Укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений 
(показатель 6)

комитет по образова-
нию

всего 6 100,8 6 100,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 490,7 5 490,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 610,1 610,1 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета округа

610,1 610,1 0,0 0,0

3.2.1. Оснащение оборудованием и инвентарем объекта 
«Реконструкция школы с пристроем для размеще-
ния групп детского сада п. Луговской»

комитет по образова-
нию

всего 6 100,8 6 100,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 490,7 5 490,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 610,1 610,1 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета округа

610,1 610,1 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 3 комитет по образова-
нию;
департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР

всего 15 225,6 15 225,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13 703,0 13 703,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 522,6 1 522,6 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета округа

1 522,6 1 522,6 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского рай-
она»
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4.1. Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
основных общеобразовательных программ в обра-
зовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Ханты-Мансийского района (показатель 14)

комитет по образова-
нию

всего 2 649 320,6 911 702,3 871 386,1 866 232,2
бюджет автономного округа 2 649 320,6 911 702,3 871 386,1 866 232,2

4.1.1. Субвенции для обеспечения государственных га-
рантий на получение образования и осуществления 
переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области 
образования 

комитет по образова-
нию

всего 2 558 813,6 881 533,3 841 217,1 836 063,2
бюджет автономного округа 2 558 813,6 881 533,3 841 217,1 836 063,2

4.1.2. Субвенции на выплату компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в 
общеобразовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания 

комитет по образова-
нию

всего 20 769,0 6 923,0 6 923,0 6 923,0
бюджет автономного округа 20 769,0 6 923,0 6 923,0 6 923,0

4.1.3. Субвенции на социальную поддержку отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях и частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным образова-
тельным программам

комитет по образова-
нию

всего 69 738,0 23 246,0 23 246,0 23 246,0
бюджет автономного округа 69 738,0 23 246,0 23 246,0 23 246,0

4.2. Основное мероприятие: Создание условий для 
удовлетворения потребности населения района в 
оказании услуг в учреждениях дошкольного образо-
вания (содержание учреждений) 
(показатели 13, 15)

комитет по образова-
нию

всего 385 046,6 127 010,9 127 010,9 131 024,8
бюджет района 385 046,6 127 010,9 127 010,9 131 024,8

4.2.1. Энергосервисные контракты комитет по образова-
нию

всего 510,8 93,6 203,5 213,7
бюджет района 510,8 93,6 203,5 213,7

4.3. Основное мероприятие: Создание условий для 
удовлетворения потребности населения района в 
оказании услуг в учреждениях общего среднего об-
разования (показатель 16) в том числе (справочно) 

комитет по образова-
нию

всего 603 309,1 195 661,0 195 661,0 211 987,1
бюджет автономного округа 21 394,5 7 131,5 7 131,5 7 131,5
бюджет района, всего 581 914,6 188 529,5 188 529,5 204 855,6
в том числе
средства бюджета района 559 622,2 181 098,7 181 098,7 197 424,8
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета округа

22 292,4 7 430,8 7 430,8 7 430,8

4.3.1. Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств местных бюджетов по организации питания 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях

комитет по образова-
нию

всего 22 292,4 7 430,8 7 430,8 7 430,8
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 22 292,4 7 430,8 7 430,8 7 430,8
в том числе
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета округа

22 292,4 7 430,8 7 430,8 7 430,8

4.3.2. Субсидия на дополнительное финансовое обеспе-
чение мероприятий по организации питания обуча-
ющихся

комитет по образова-
нию

всего 21 394,5 7 131,5 7 131,5 7 131,5
бюджет автономного округа 21 394,5 7 131,5 7 131,5 7 131,5

4.3.3. Создание условий для удовлетворения потребности 
населения района в оказании услуг в учреждениях 
общего среднего образования 

комитет по образова-
нию

всего 559 622,2 181 098,7 181 098,7 197 424,8
бюджет района 559 622,2 181 098,7 181 098,7 197 424,8

4.3.3.1. Энергосервисные контракты комитет по образова-
нию

всего 3 715,3 635,2 1 500,8 1 579,3
бюджет района 3 715,3 635,2 1 500,8 1 579,3

4.4. Основное мероприятие: Создание условий для 
удовлетворения потребностей населения района в 
оказании услуг в сфере дополнительного образова-
ния (содержание учреждения) (показатель 17)

комитет по образова-
нию

всего 193 773,7 69 826,1 61 242,1 62 705,5
бюджет автономного округа 8 584,0 8 584,0 0,0 0,0
бюджет района 185 189,7 61 242,1 61 242,1 62 705,5

4.4.1. Расходы для удовлетворения потребностей населе-
ния района в оказании услуг в сфере дополнитель-
ного образования (содержание учреждения) в рам-
ках муниципального задания (показатели 12, 18)

комитет по образова-
нию

всего 185 189,7 61 242,1 61 242,1 62 705,5
бюджет района 185 189,7 61 242,1 61 242,1 62 705,5

4.4.2. Субсидия на частичное обеспечение повышения 
оплаты труда педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования 
детей

комитет по образова-
нию

всего 8 584,0 8 584,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 8 584,0 8 584,0 0,0 0,0

4.4.3. Расходы на оказание финансовой, имущественной, 
образовательной, информационно-консультацион-
ной поддержки негосударственным (немуниципаль-
ным) организациям, в том числе СОНКО

комитет по образова-
нию

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.4. Реализация программы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Основное мероприятие: Расходы на обеспечение 
функций органов местного самоуправления (содер-
жание комитета по образованию) (показатели 8, 15, 
16, 17)

комитет по образова-
нию

всего 95 109,3 31 265,4 31 265,4 32 578,5
бюджет района 95 109,3 31 265,4 31 265,4 32 578,5

4.6. Основное мероприятие: Расходы на финансовое и 
организационно-методическое обеспечение реали-
зации муниципальной программы (содержание цен-
трализованной бухгалтерии) (показатели 15, 16, 17)

комитет по образова-
нию

всего 205 578,0 68 228,5 68 228,5 69 121,0
бюджет района 205 578,0 68 228,5 68 228,5 69 121,0

Всего по подпрограмме 4 комитет по образова-
нию, администрация 
Ханты-Мансийского 
района (МАУ «ОМЦ»)

всего 4 132 137,3 1 403 694,2 1 354 794,0 1 373 649,1
бюджет автономного округа 2 679 299,1 927 417,8 878 517,6 873 363,7
бюджет района – всего 1 452 838,2 476 276,4 476 276,4 500 285,4
в том числе
средства бюджета района 1 430 545,8 468 845,6 468 845,6 492 854,6
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета округа

22 292,4 7 430,8 7 430,8 7 430,8

Итого по муниципальной программе комитет по образова-
нию; департамент стро-
ительства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);
администрация Ханты-
Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 4 246 327,9 1 443 766,4 1 396 853,2 1 405 708,3
бюджет автономного округа 2 693 189,6 941 183,3 878 580,1 873 426,2
бюджет района – всего 1 553 138,3 502 583,1 518 273,1 532 282,1
в том числе
средства бюджета района 1 529 323,3 493 629,7 510 842,3 524 851,3
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета округа

23 815,0 8 953,4 7 430,8 7 430,8

Инвестиции в объекты муниципальной собственности комитет по образова-
нию; департамент стро-
ительства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 15 225,6 15 225,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13 703,0 13 703,0 0,0 0,0
бюджет района –всего 1 522,6 1 522,6 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета округа

1 522,6 1 522,6 0,0 0,0
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Прочие расходы комитет по образова-
нию; департамент стро-
ительства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); 
администрация Ханты-
Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 4 231 102,3 1 428 540,8 1 396 853,2 1 405 708,3
бюджет автономного округа 2 679 486,6 927 480,3 878 580,1 873 426,2
бюджет района –
всего

1 551 615,7 501 060,5 518 273,1 532 282,1

в том числе
средства бюджета района 1 529 323,3 493 629,7 510 842,3 524 851,3
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета округа

22 292,4 7 430,8 7 430,8 7 430,8

Ответственный исполнитель (комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского района)

комитет по образова-
нию

всего 4 214 203,1 1 434 641,6 1 380 353,2 1 399 208,3
бюджет автономного округа 2 684 977,3 932 971,0 878 580,1 873 426,2
бюджет района – всего 1 529 225,8 501 670,6 501 773,1 525 782,1
в том числе
средства бюджета района 1 506 323,3 493 629,7 494 342,3 518 351,3
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета округа

22 902,5 8 040,9 7 430,8 7 430,8

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 32 124,8 9 124,8 16 500,0 6 500,0
бюджет автономного округа 8 212,3 8 212,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 23 912,5 912,5 16 500,0 6 500,0
в том числе
средства бюджета района 23 000,0 0,0 16 500,0 6 500,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета округа

912,5 912,5 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского райо-
на (МАУ «ОМЦ»)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок строитель-
ства,

проектирования

Мощность Источник финанси-
рования

1 2 3 4 5
1. Реконструкция школы с при-

строем для размещения 
групп детского сада 
п. Луговской

2015 – 2018 100 мест бюджет автономно-
го округа, бюджет 
района

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 4. Контроль за выполнением постановления возло-

жить на заместителя главы Ханты-Мансийчкого района 
по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2018   № 111
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 
№ 230 «Об утверждении муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Развитие гражданского общества Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансий-
ского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-
Мансийского района:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2018 постановления администрации Ханты-
Мансийского района:

от 30.09.2013 № 230 «Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансий-
ского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы»;

от 07.02.2014 № 16 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 230 
«Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийско-
го района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2016 годы»;

от 25.09.2014 № 259 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 230 «Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийско-
го района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2016 годы»;

от 30.09.2014 № 275 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 230 
«Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийско-
го района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2016 годы»;

от 29.12.2014 № 351 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 230 
«Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийско-
го района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2016 годы и на плановый период до 2017 года»;

от 16.04.2015 № 80 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 230 
«Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийско-

го района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»;

от 28.05.2015 № 112 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 230 
«Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийско-
го района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»;

от 11.12.2015 № 296 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 230 
«Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийско-
го района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»;

от 02.03.2016 № 74 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 230 
«Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийско-
го района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»;

от 29.09.2016 № 305 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 230 
«Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийско-
го района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2018 годы»;

от 15.11.2016 № 379 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 230 
«Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийско-
го района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2018 годы»;

от 04.04.2017 № 81 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 230 
«Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийско-
го района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»;

от 26.06.2017 № 180 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 230 
«Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийско-
го района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы».

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 Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  22.03.2018                                                                                             № 13-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
для размещения объекта
«Обустройство правобережной части
Приобского месторождения. Кусты
скважин №№226, 262»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть»  Исх. 
№103-3Р от 22.02.2018 о принятии решения по подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории:
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1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения объекта: «Обустройство правобережной части При-
обского месторождения. Кусты скважин №№226, 262», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский 
район.

2.Департаменту, строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Ханты-Мансийского района (далее-Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки и проекта межевания в течение двух недель с даты опубликования на-
стоящего 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 настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ
по архитектуре                                                                               Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06 )

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

23.03.2018             № 260

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 214 «О бюджете
Ханты-Мансийского района 
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 9 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 
процесса в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 05.12.2007 № 213 «Об утверждении Положения об отдельных 
вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском 
районе»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 13.12.2017 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского рай-

она (далее – бюджет района) на 2018 год:
− прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 3 199 492,2 

тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 994 031,4 тыс. руб-
лей;

− общий объём расходов бюджета района в сумме  3 663 290,4 тыс. рублей;
− прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 463 798,2 тыс. рублей;
− верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2019 

года в сумме 51 318,7 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 
89 193,0 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 50,0 тыс. 
рублей.».

1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый 

период 2019 и 2020 годов:
− прогнозируемый общий объём доходов бюджета района на 2019 год в сумме 

2 853 590,5 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 603 
915,3 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 3 022 376,4 тыс. рублей, в том числе объём 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 1 744 470,0 тыс. рублей;

− общий объём расходов бюджета района на 2019 год в сумме 2 957 496,3 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 3 127 481,5 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 31 948,9 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 
сумме 106 370,7 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 89 230,8 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.». 

1.3. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Утвердить в составе расходов бюджета района муниципальный до-

рожный фонд Ханты-Мансийского района на 2018 год в сумме 11 147,5 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 6 638,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 638,9 тыс. рублей.».

1.4. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
− на 2018 год в сумме 397 113,8 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.».
1.5. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«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 89 193,0 тыс. рублей на срок до одного года, в том числе  на 
срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 51 318,7 тыс. рублей.».

1.6. Внести изменения в приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 20, 
21,22 к решению, изложив их в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 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

23.03.2018

К.Р. Минулин

23.03.2018

                    Приложение 1
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 23.03.2018 № 260

                    «Приложение 1
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 13.12.2017 № 214

Перечень главных администраторов доходов бюджета района

Код бюджетной классифика-
ции главного администратора 
доходов 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 создан-

ных 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 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 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 

районов
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
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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 

пользования, 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 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физкультурой и спортом
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 при-

сяжные 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, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации"

050 2 02 30029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образо-

вания
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 полно-

мочий 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 осуществле-

ние 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 бюд-

жетов 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 кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи пра-

ва 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, находящи-
еся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний)

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 му-

ниципальных районов
070 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных пред-

приятий, 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 казен-

ных)
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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному имуществу
070 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов
070 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
070 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных 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 

районов
023 Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района

023 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных 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

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 функ-
ций

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 рай-

онов
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 

районов
241 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
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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 распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов 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 кото-
рых 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 каби-
неты 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, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответ-

ствии 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 

образования 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 налич-

ных 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 нефтя-

ного 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 

районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской 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 

районов
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-

Мансийскому 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 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

188 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (МОМВД России «Ханты-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, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и обо-
рота 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 автономно-

го округа-Югры
170 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
410 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

410 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

530 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

530 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
530 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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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, пред-
усмотренные 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 23.03.2018 № 260

                    «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 00 307 006,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 151,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований 01 03 16 306,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 117 652,8
Судебная система 01 05 21,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 53 606,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 768,6
Резервные фонды 01 11 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 106 499,2
Национальная оборона 02 00 2 888,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 888,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 48 017,1
Органы юстиции 03 04 4 549,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 37 438,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 6 029,5
Национальная экономика 04 00 403 780,1
Общеэкономические вопросы 04 01 5 033,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 154 676,5
Транспорт 04 08 14 820,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 63 902,0
Связь и информатика 04 10 14 246,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 151 102,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 651 650,1
Жилищное хозяйство 05 01 63 465,4
Коммунальное хозяйство 05 02 558 805,3
Благоустройство 05 03 29 359,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 20,0
Охрана окружающей среды 06 00 669,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 669,3
Образование 07 00 1 695 622,7
Дошкольное образование 07 01 360 416,4
Общее образование 07 02 1 044 032,2
Дополнительное образование детей 07 03 166 134,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 562,2
Другие вопросы в области образования 07 09 109 477,5
Культура и кинематография 08 00 146 711,5
Культура 08 01 111 660,4
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 35 051,1
Здравоохранение 09 00 4 475,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4 475,8
Социальная политика 10 00 73 507,5
Пенсионное обеспечение 10 01 6 490,8
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 4 318,6
Физическая культура 11 01 435,6
Массовый спорт 11 02 3 883,0
Средства массовой информации 12 00 9 492,7
Периодическая печать и издательства 12 02 9 492,7
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 00 315 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 315 099,8
ВСЕГО:    3 663 290,40

».

                    Приложение 3
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 23.03.2018 № 260

                    «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 00 268 337,5 274 354,3
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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0
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Резервные фонды 01 11 8 000,0 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 79 722,5 79 749,4
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 00 270 666,9 280 037,3
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 12 128 390,9 137 067,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 399 508,7 477 061,4
Жилищное хозяйство 05 01 14 431,5 15 664,3
Коммунальное хозяйство 05 02 383 945,1 460 265,0
Благоустройство 05 03 1 112,1 1 112,1
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 01 249 869,0 257 530,3
Общее образование 07 02 1 006 946,3 1 006 471,1
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:    2 957 496,30 3 127 481,50

».

                    Приложение 4
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 23.03.2018 № 260

                    «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 
статьям (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 субвенций 
федерального и 
регионального 

бюджета
Муниципальное учреждение Дума Ханты-Мансийского района 011 00 00 0000000000 000 27 810,1 0,0
Общегосударственные вопросы 011 01 00 0000000000 000 27 810,1 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 011 01 03 0000000000 000 16 306,1 0,0
Непрограммные расходы 011 01 03 7000000000 000 16 306,1 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления ( денежное содержание ДМС) 011 01 03 7000002040 000 10 518,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 011 01 03 7000002040 100 10 518,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 120 10 518,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 121 8 351,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 129 2 166,9 0,0
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 03 7000002050 000 254,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 011 01 03 7000002050 100 254,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 120 254,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 121 195,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 129 58,9 0,0
Председатель представительного органа 011 01 03 7000002110 000 3 855,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 011 01 03 7000002110 100 3 855,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 120 3 855,7 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 121 3 233,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 129 621,8 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 03 7000002400 000 1 677,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 011 01 03 7000002400 100 1 677,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002400 120 1 677,8 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 03 7000002400 122 977,8 0,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 011 01 03 7000002400 123 700,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 011 01 06 0000000000 000 10 390,0 0,0
Непрограммные расходы 011 01 06 7000000000 000 10 390,0 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 06 7000002250 000 4 243,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 011 01 06 7000002250 100 4 243,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 120 4 243,2 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 121 3 459,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 129 783,4 0,0
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Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 06 7000002260 000 4 853,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 011 01 06 7000002260 100 4 853,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 120 4 853,7 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 121 3 879,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 129 974,6 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 06 7000002400 000 1 009,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 011 01 06 7000002400 100 1 009,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002400 120 1 009,3 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 06 7000002400 122 1 009,3 0,0
Реализация мероприятий 011 01 06 7000099990 000 283,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 200 283,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 240 283,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 06 7000099990 242 16,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 7000099990 244 267,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 0000000000 000 1 114,0 0,0
Непрограммные расходы 011 01 13 7000000000 000 1 114,0 0,0
Реализация мероприятий 011 01 13 7000099990 000 1 114,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 200 1 055,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 240 1 055,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 13 7000099990 242 404,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 244 650,5 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 1 501 490,4 911 702,3
Образование 023 07 00 0000000000 000 1 495 667,4 905 879,3
Дошкольное образование 023 07 01 0000000000 000 271 357,5 135 859,4
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 01 0200000000 000 271 357,5 135 859,4
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процес-
са" 023 07 01 0220000000 000 7 214,8 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 01 0220200000 000 950,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 01 0220299990 000 950,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 200 950,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 240 950,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 244 950,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220300000 000 1 030,7 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220399990 000 1 030,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 200 1 030,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 240 1 030,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 244 1 030,7 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220400000 000 4 845,6 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 01 0220499990 000 4 845,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 200 4 845,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 240 4 845,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 244 4 845,6 0,0
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 01 0220600000 000 388,5 0,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 01 0220699990 000 388,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 200 388,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 240 388,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 244 388,5 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 023 07 01 0230000000 000 6 269,7 0,0
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" 023 07 01 0230200000 000 6 100,8 0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций (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) соб-
ственности 023 07 01 0230282030 414 5 490,7 0,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и обще-
образовательных 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) соб-
ственности 023 07 01 02302S2030 414 610,1 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 01 0230300000 000 168,9 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 01 0230399990 000 168,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230399990 200 168,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230399990 240 168,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230399990 244 168,9 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 01 0240000000 000 257 873,0 135 859,4
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образова-
тельных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 01 0240100000 000 135 859,4 135 859,4
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0240184301 000 135 859,4 135 859,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 023 07 01 0240184301 100 132 404,4 132 404,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 01 0240184301 110 132 404,4 132 404,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240184301 111 101 692,4 101 692,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений 023 07 01 0240184301 119 30 712,0 30 712,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 200 3 455,0 3 455,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 240 3 455,0 3 455,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184301 244 3 455,0 3 455,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг в учреждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200000 000 122 013,6 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях до-
школьного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200590 000 122 013,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 023 07 01 0240200590 100 69 634,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 01 0240200590 110 69 634,8 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240200590 111 48 487,5 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 01 0240200590 112 6 397,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений 023 07 01 0240200590 119 14 749,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 200 48 517,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 240 48 517,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 01 0240200590 242 2 654,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 244 45 863,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 01 0240200590 800 3 861,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  023 07 01 0240200590 850 3 861,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 01 0240200590 851 3 837,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 852 24,5 0,0
Общее образование 023 07 02 0000000000 000 1 039 412,8 768 919,9
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 02 0200000000 000 1 039 412,8 768 919,9
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процес-
са" 023 07 02 0220000000 000 23 971,9 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 02 0220200000 000 7 450,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 023 07 02 0220299990 000 3 050,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 200 2 700,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 240 2 700,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 244 2 700,0 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
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств бюджета автономного округа и феде-
рального бюджета ) 023 07 02 02202R0970 000 2 336,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02202R0970 200 1 168,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02202R0970 240 1 168,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02202R0970 244 1 168,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 02202R0970 600 1 168,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 02202R0970 610 1 168,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 02202R0970 612 1 168,0 0,0
Софинансирование на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом 023 07 02 02202S0970 000 2 064,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02202S0970 200 1 082,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02202S0970 240 1 082,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02202S0970 244 1 082,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 02202S0970 600 982,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 02202S0970 610 982,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 02202S0970 612 982,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220300000 000 4 218,5 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220399990 000 4 218,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 200 3 553,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 240 3 553,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 244 3 553,6 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 9 562,5 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 02 0220499990 000 9 562,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 200 7 147,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 240 7 147,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 244 7 147,9 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
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 023 07 02 0220600000 000 2 740,9 0,0
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 023 07 02 0220699990 000 2 740,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 200 2 740,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 240 2 740,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 244 2 740,9 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 023 07 02 0230000000 000 3 454,4 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 02 0230300000 000 3 454,4 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 023 07 02 0230399990 000 3 454,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 200 3 454,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 240 3 454,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 244 3 454,4 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 1 011 986,5 768 919,9
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образова-
тельных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 02 0240100000 000 768 919,9 768 919,9
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
(за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 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) зада-
ния 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 автоном-
ного округа) 023 07 02 0240184303 000 745 673,9 745 673,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 023 07 02 0240184303 100 577 751,9 577 751,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 02 0240184303 110 577 751,9 577 751,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240184303 111 443 743,2 443 743,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений 023 07 02 0240184303 119 134 008,7 134 008,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 200 28 869,0 28 869,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184303 240 28 869,0 28 869,0
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 26 927,5 26 927,5
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) зада-
ния 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 
услуг в учреждениях общего среднего образования" 023 07 02 0240300000 000 243 066,6 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
общего среднего образования" 023 07 02 0240300590 000 226 400,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 023 07 02 0240300590 100 45 199,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 02 0240300590 110 45 199,0 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240300590 111 23 747,4 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 0240300590 112 14 155,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений 023 07 02 0240300590 119 7 295,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 200 130 665,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 240 130 665,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240300590 242 11 748,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 244 118 917,4 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  023 07 02 0240300590 300 193,8 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 023 07 02 0240300590 320 193,8 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 023 07 02 0240300590 321 193,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240300590 600 32 046,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240300590 610 32 046,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240300590 611 32 046,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 02 0240300590 800 18 296,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  023 07 02 0240300590 850 18 296,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 02 0240300590 851 18 245,2 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 852 42,1 0,0
Уплата иных платежей 023 07 02 0240300590 853 8,9 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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240382460 611 3 076,5 0,0
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 023 07 02 02403S2460 000 9 534,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 200 5 421,9 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 240 5 421,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 244 5 421,9 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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 02403S2460 611 4 112,4 0,0
Дополнительное образование детей 023 07 03 0000000000 000 68 379,1 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 03 0200000000 000 67 879,1 0,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 023 07 03 0210000000 000 600,0 0,0
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 023 07 03 0210100000 000 600,0 0,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 023 07 03 0210199990 000 600,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0210199990 600 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0210199990 610 600,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 0210199990 612 600,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процес-
са" 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 67 114,1 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказа-
нии услуг в сфере дополнительного образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400000 000 67 114,1 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополни-
тельного образования" (Содержание учреждений) 023 07 03 0240400590 000 58 530,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 0240400590 600 58 530,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240400590 610 58 530,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240400590 611 58 530,1 0,0
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Прези-
дента Российской 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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 03 0240482570 611 8 584,0 0,0
Непрограммные расходы 023 07 03 7000000000 000 500,0 0,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры 023 07 03 7000085160 000 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 03 7000085160 600 500,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 7000085160 610 500,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 03 7000085160 612 500,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 0000000000 000 7 040,5 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонару-
шений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 07 1300000000 000 974,7 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 023 07 07 1310000000 000 240,0 0,0
Основное мероприятие: "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного 
движения" 023 07 07 1310300000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного 
движения" 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 дорожно-
го движения" 023 07 07 1310400000 000 140,0 0,0
Реализация мероприятий : Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорож-
ного 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 неза-
конному обороту» 023 07 07 1320000000 000 471,3 0,0
Основное мероприятие: "Популяризация молодежного волонтерского движения" 023 07 07 1320100000 000 250,0 0,0
Реализация мероприятий: Популяризация молодежного волонтерского движения 023 07 07 1320120040 000 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320120040 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320120040 240 250,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320120040 244 250,0 0,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирова-
ние негативного 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 формирова-
ние 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 общеоб-
разовательных 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 общеоб-
разовательных 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 
Интернет учебной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных 
учреждений района" 023 07 07 1320400000 000 141,3 0,0
Реализация мероприятий: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети 
Интернет учебной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных 
учреждений 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
Реализация мероприятий 023 07 07 1320499990 000 102,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 200 102,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 240 102,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 244 102,3 0,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 023 07 07 1330000000 000 263,4 0,0
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, профилактика экстремизма" 023 07 07 1330100000 000 213,4 0,0
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфес-
сиональных 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
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Мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилакти-
ка экстремизма" (Софинансирование) 023 07 07 13301S2560 000 106,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 13301S2560 200 106,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 13301S2560 240 106,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 13301S2560 244 106,7 0,0
Основное мероприятие "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных 
часов, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культу-
ры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма" 023 07 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 межэтниче-
ских отношений» 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 6 065,8 0,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 023 07 07 3210000000 000 5 335,8 0,0
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям 
и семьям" 023 07 07 3210100000 000 260,0 0,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи де-
тям и семьям" 023 07 07 3210199990 000 260,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 200 260,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 240 260,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210199990 244 260,0 0,0
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." 023 07 07 3210200000 000 906,7 0,0
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкур-
сах, соревнованиях: 023 07 07 3210299990 000 906,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 200 906,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 240 906,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 244 906,7 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 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств 
бюджета автономного округа) 023 07 07 3210382050 000 2 638,5 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) зада-
ния 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
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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210399990 611 98,6 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровитель-
ных 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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 32103S2050 611 279,1 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 023 07 07 3220000000 000 730,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 07 3220100000 000 230,0 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 023 07 07 3220199990 000 230,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 200 230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 240 230,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 244 230,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств мо-
лодежи" 023 07 07 3220300000 000 500,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств 
молодежи" 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 000 109 477,5 1 100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 023 07 09 0200000000 000 109 477,5 1 100,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 023 07 09 0210000000 000 2 404,9 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 09 0210200000 000 1 923,9 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 09 0210299990 000 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 240 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
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 000 291,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты "Система оценки качества образования и информационная прозрач-
ность системы образования" (Организация и проведение ЕГЭ) 023 07 09 0210485020 000 105,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210485020 200 105,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210485020 240 105,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210485020 244 105,0 0,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации 
программы" 023 07 09 0210499990 000 186,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 200 186,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 240 186,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 244 186,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 09 0240000000 000 107 072,6 1 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образова-
тельных 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 образо-
вательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет 
средств бюджета автономного округа) 023 07 09 0240184050 000 1 100,0 1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы 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 
комитета по образованию) 023 07 09 0240500000 000 34 705,8 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образова-
нию) 023 07 09 0240500590 000 19 727,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 023 07 09 0240500590 100 18 034,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 09 0240500590 110 341,2 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240500590 112 341,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 120 17 692,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 121 12 897,9 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240500590 122 1 066,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 129 3 728,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 200 1 672,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 240 1 672,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240500590 242 1 665,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 244 7,7 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 14 978,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 023 07 09 0240502040 100 14 968,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 09 0240502040 110 740,2 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240502040 112 740,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 120 14 228,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 121 10 194,4 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240502040 122 946,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 129 3 087,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240502040 800 10,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  023 07 09 0240502040 850 10,2 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240502040 852 10,2 0,0
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации 
муниципальной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600000 000 71 266,8 0,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600590 000 71 266,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 023 07 09 0240600590 100 54 961,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  023 07 09 0240600590 110 54 961,8 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240600590 111 40 146,5 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240600590 112 2 691,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений 023 07 09 0240600590 119 12 124,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 200 16 278,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 240 16 278,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240600590 242 2 461,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 244 13 817,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240600590 800 26,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  023 07 09 0240600590 850 26,2 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 25,5 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 образова-
тельных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 04 0240100000 000 5 823,0 5 823,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет 
средств бюджета автономного округа) 023 10 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 000 510 225,0 205 708,6
Общегосударственные вопросы 040 01 00 0000000000 000 211 666,1 9 716,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 040 01 02 0000000000 000 4 151,8 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2018 - 2020 годы» 040 01 02 3300000000 000 4 151,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 02 3300200000 000 4 151,8 0,0
Глава района 040 01 02 3300202030 000 4 151,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 02 3300202030 100 4 151,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 120 4 151,8 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 121 3 490,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 129 661,1 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 04 0000000000 000 113 243,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2018 - 2020 годы» 040 01 04 3300000000 000 113 243,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 04 3300200000 000 113 243,0 0,0
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 040 01 04 3300202040 000 89 595,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 04 3300202040 100 89 595,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 120 89 595,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 121 71 828,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 129 17 767,2 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 040 01 04 3300202050 000 19 785,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 04 3300202050 100 19 785,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 120 19 785,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 121 15 403,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 129 4 382,2 0,0
Прочие мероприятия ОМС 040 01 04 3300202400 000 3 862,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 04 3300202400 100 3 862,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202400 120 3 862,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 04 3300202400 122 3 862,0 0,0
Судебная система 040 01 05 0000000000 000 21,3 21,3
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Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонару-
шений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных 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 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках госпро-
граммы "Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных 
прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Хан-
ты-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 фе-
деральных 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01 07 0000000000 000 768,6 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2018 - 2020 годы» 040 01 07 3300000000 000 768,6 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 07 3300200000 000 768,6 0,0
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 040 01 07 3300202260 000 768,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 07 3300202260 200 768,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 07 3300202260 240 768,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 07 3300202260 244 768,6 0,0
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 0000000000 000 93 481,4 9 695,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы» 040 01 13 0800000000 000 2 353,4 2 183,4
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Се-
вера» 040 01 13 0820000000 000 2 353,4 2 183,4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отрас-
лей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли эко-
номики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского района" 040 01 13 0820100000 000 2 353,4 2 183,4
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным 
полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансий-
ского 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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 01 13 0820184210 810 2 183,4 2 183,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 01 13 0820184210 811 2 183,4 2 183,4
Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессио-
нального мастерства 040 01 13 0820199990 000 170,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 01 13 0820199990 600 170,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 01 13 0820199990 620 170,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 01 13 0820199990 622 170,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонару-
шений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных 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 адми-
нистративной комиссии Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация 
государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском авто-
номном 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 
согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 
годах» 040 01 13 1340184250 000 745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 
работникам 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 
несовершеннолетних 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 13 3210484270 100 6 274,4 6 274,4
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 
работникам 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 
района на 2018 - 2020 годы» 040 01 13 3300000000 000 83 616,4 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийско-
го района" 040 01 13 3300100000 000 500,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийско-
го района" 040 01 13 3300102400 000 251,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 до-
полнительного 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 4 539,7 0,0
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Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации 
Ханты-Мансийского района"") 040 01 13 3300299990 000 4 539,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 200 4 280,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 240 4 280,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 244 4 280,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300299990 800 259,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  040 01 13 3300299990 850 259,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300299990 851 25,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 852 20,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 13 3300299990 853 214,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 040 01 13 3300300000 000 78 576,7 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 3300300590 000 78 576,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 13 3300300590 100 47 722,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  040 01 13 3300300590 110 47 722,5 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 13 3300300590 111 35 883,7 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300300590 112 1 194,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений 040 01 13 3300300590 119 10 643,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 200 28 611,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 240 28 611,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3300300590 242 538,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 244 28 073,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  040 01 13 3300300590 300 367,3 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 13 3300300590 320 367,3 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 040 01 13 3300300590 321 367,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300300590 800 1 875,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  040 01 13 3300300590 850 1 875,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300300590 851 1 629,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 852 245,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 13 3300300590 853 1,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 0000000000 000 39 987,3 4 129,0
Органы юстиции 040 03 04 0000000000 000 4 129,0 4 129,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2018 - 2020 годы» 040 03 04 3300000000 000 4 129,0 4 129,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 040 03 04 3300400000 000 4 129,0 4 129,0
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 3 661,8 3 661,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 03 04 3300459300 129 611,4 611,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 3300459300 200 261,0 261,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 3300459300 240 261,0 261,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 3300459300 242 261,0 261,0
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" 040 03 04 33004D9300 000 467,2 467,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 
работникам 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, граждан-
ская оборона 040 03 09 0000000000 000 35 858,3 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 040 03 09 1400000000 000 35 858,3 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера" 040 03 09 1410000000 000 35 408,3 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 3 930,8 0,0
Реализация мероприятий 040 03 09 1410499990 000 3 930,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 200 3 930,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 240 3 930,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410499990 244 3 930,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 040 03 09 1410500000 000 25 792,5 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1410599990 000 25 792,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 03 09 1410599990 100 16 753,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  040 03 09 1410599990 110 16 753,8 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 09 1410599990 111 12 809,7 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 09 1410599990 112 279,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений 040 03 09 1410599990 119 3 664,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 200 9 035,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 240 9 035,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410599990 242 4 850,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410599990 244 4 185,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 1410599990 800 3,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  040 03 09 1410599990 850 3,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03 09 1410599990 851 0,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 1410599990 852 1,5 0,0
Уплата иных платежей 040 03 09 1410599990 853 1,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 040 03 09 1420000000 000 450,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 040 03 09 1420200000 000 450,0 0,0
Реализация мероприятий 040 03 09 1420299990 000 450,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1420299990 200 450,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1420299990 240 450,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1420299990 242 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1420299990 244 400,0 0,0
Национальная экономика 040 04 00 0000000000 000 202 625,0 157 779,8
Общеэкономические вопросы 040 04 01 0000000000 000 4 081,1 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 040 04 01 0700000000 000 4 081,1 0,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 01 0700100000 000 4 081,1 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 01 0700199990 000 4 081,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 01 0700199990 600 4 081,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 01 0700199990 620 4 081,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 01 0700199990 622 4 081,1 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 0000000000 000 153 400,0 153 400,0
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Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хо-
зяйственной 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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810184170 810 8 200,0 8 200,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 05 0810184170 811 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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284150 810 68 500,0 68 500,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 05 0810284150 811 68 500,0 68 500,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотовод-
ства (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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284160 810 6 000,0 6 000,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 05 0810284160 811 6 000,0 6 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства» 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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810384140 810 39 400,0 39 400,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 05 0810384140 811 39 400,0 39 400,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала ры-
бохозяйственного комплекса» 040 04 05 0810400000 000 31 300,0 31 300,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяй-
ственного 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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810484180 810 31 300,0 31 300,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 05 0810484180 811 31 300,0 31 300,0
Транспорт 040 04 08 0000000000 000 14 820,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 08 1800000000 000 14 820,0 0,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 040 04 08 1820000000 000 14 820,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воз-
душным транспортом» 040 04 08 1820100000 000 14 820,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 000 14 820,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1820120600 800 14 820,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 810 14 820,0 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 14 820,0 0,0
Связь и информатика 040 04 10 0000000000 000 8 100,1 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 ин-
формационных 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 
информационно-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 админи-
страции 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 
района на 2018 - 2020 годы» 040 04 10 3300000000 000 5 600,1 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 04 10 3300200000 000 5 600,1 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации 
Ханты-Мансийского района"") 040 04 10 3300299990 000 5 600,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 200 5 600,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 240 5 600,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 3300299990 242 5 600,1 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 0000000000 000 22 223,8 4 379,8
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 040 04 12 0700000000 000 14 416,9 1 379,8
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 12 0700100000 000 14 416,9 1 379,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и го-
сударственного 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 (муници-
пальными) 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 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0700184120 129 278,0 278,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 12 0700199990 000 13 037,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 0700199990 600 13 037,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 12 0700199990 620 13 037,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 040 04 12 0700199990 621 13 037,1 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хо-
зяйственной 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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 0810584190 810 3 000,0 3 000,0
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04 12 0810584190 811 3 000,0 3 000,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 12 1600000000 000 4 806,9 0,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансий-
ском районе» 040 04 12 1600100000 000 4 806,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 000 788,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600120600 800 788,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 810 788,3 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 12 1600120600 811 788,3 0,0
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 04 12 1600182380 000 3 806,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 200 750,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 240 750,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 244 750,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600182380 800 3 056,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600182380 810 3 056,9 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 12 1600182380 811 3 056,9 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Ханты-Мансийском районе» 040 04 12 1600199990 000 10,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 200 10,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 240 10,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 244 10,0 0,0
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за 
счет средств местного бюджета) 040 04 12 16001S2380 000 201,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 200 40,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 240 40,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 244 40,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 16001S2380 800 161,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 16001S2380 810 161,7 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 12 16001S2380 811 161,7 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-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы» 040 05 03 1800000000 000 155,1 0,0
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог обще-
го 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
Образование 040 07 00 0000000000 000 5 324,5 0,0
Дополнительное образование детей 040 07 03 0000000000 000 5 324,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 040 07 03 0200000000 000 5 324,5 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 040 07 03 0240000000 000 5 324,5 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказа-
нии услуг в сфере дополнительного образования" (Содержание учреждений) 040 07 03 0240400000 000 5 324,5 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополни-
тельного образования" (Содержание учреждений) 040 07 03 0240400590 000 5 324,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 07 03 0240400590 600 5 324,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 07 03 0240400590 620 5 324,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 03 0240400590 622 5 324,5 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-
Мансийского 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 
автономного 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 40 888,1 33 997,3
Пенсионное обеспечение 040 10 01 0000000000 000 6 490,8 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2018 - 2020 годы» 040 10 01 3300000000 000 6 490,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 01 3300200000 000 6 490,8 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации 
Ханты-Мансийского района"") 040 10 01 3300299990 000 6 490,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  040 10 01 3300299990 300 6 490,8 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  040 10 01 3300299990 310 6 490,8 0,0
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 01 3300299990 312 6 490,8 0,0
Социальное обеспечение населения 040 10 03 0000000000 000 400,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района 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 
Ханты-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 обяза-
тельств 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, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, усыновителям, приемным родителями (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 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 автоном-
ного округа) 040 10 06 3210484070 000 9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 
работникам 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
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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 9 492,7 0,0
Периодическая печать и издательства 040 12 02 0000000000 000 9 492,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы» 040 12 02 1700000000 000 9 492,7 0,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 02 1700400000 000 9 492,7 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного изда-
ния – газеты «Наш район» 040 12 02 1700499990 000 9 492,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 02 1700499990 600 9 492,7 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 12 02 1700499990 620 9 492,7 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 040 12 02 1700499990 621 8 927,7 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 02 1700499990 622 565,0 0,0
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 00 0000000000 000 828 841,7 248 735,1
Общегосударственные вопросы 046 01 00 0000000000 000 7 154,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 046 01 13 0000000000 000 7 154,1 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2018 - 2020 годы» 046 01 13 3300000000 000 80,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийско-
го района" 046 01 13 3300100000 000 80,0 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы до-
полнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый 
резерв Ханты-Мансийского района" 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
Непрограммные расходы 046 01 13 7000000000 000 7 074,1 0,0
Реализация мероприятий 046 01 13 7000099990 000 7 074,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 01 13 7000099990 800 7 074,1 0,0
Исполнение судебных актов   046 01 13 7000099990 830 7 074,1 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 13 7000099990 831 7 074,1 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 00 0000000000 000 5 277,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 046 03 09 0000000000 000 1 080,3 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 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 не-
исправностей 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
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 046 03 14 0000000000 000 4 196,7 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонару-
шений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 046 03 14 1300000000 000 170,0 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 046 03 14 1310000000 000 170,0 0,0
Реализация мероприятий 046 03 14 1310600000 000 170,0 0,0
Реализация мероприятий 046 03 14 1310699990 000 170,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1310699990 200 170,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1310699990 240 170,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1310699990 244 170,0 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 046 03 14 1400000000 000 4 026,7 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 046 03 14 1420000000 000 4 026,7 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 046 03 14 1420200000 000 4 026,7 0,0
Реализация мероприятий 046 03 14 1420299990 000 1 139,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420299990 200 1 139,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420299990 240 1 139,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 14 1420299990 244 1 139,5 0,0
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 046 03 14 14202S2510 000 2 887,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 14 14202S2510 400 2 887,2 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 14 14202S2510 410 2 887,2 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности 046 03 14 14202S2510 414 2 887,2 0,0
Национальная экономика 046 04 00 0000000000 000 130 168,8 164,0
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 05 0000000000 000 1 276,5 164,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы» 046 04 05 0800000000 000 1 276,5 164,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 05 0810000000 000 1 276,5 164,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на террито-
рии Ханты-Мансийского района» 046 04 05 0810700000 000 1 276,5 164,0
Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщ-
вления, утилизации безнадзорных и бродячих животных на территории Ханты-Мансийского района 046 04 05 0810720600 000 1 112,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810720600 800 1 112,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810720600 810 1 112,5 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 1 112,5 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 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, 
физическим 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 45 259,9 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы» 046 04 09 0800000000 000 5 415,6 0,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 09 0810000000 000 5 415,6 0,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 046 04 09 0810600000 000 5 415,6 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 0810682390 000 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) соб-
ственности 046 04 09 0810682390 414 4 425,7 0,0
Софинансирование расходов на по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 09 08106S2390 000 989,9 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 08106S2390 400 989,9 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 09 08106S2390 410 989,9 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности 046 04 09 08106S2390 414 989,9 0,0
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Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 09 1800000000 000 39 844,3 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 39 844,3 0,0
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт 
автомобильных дорог местного значения» 046 04 09 1810100000 000 39 844,3 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) соб-
ственности 046 04 09 1810142110 414 3 463,1 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 5 499,7 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) ре-
монту автомобильных дорог местного значения 046 04 09 1810199990 000 30 592,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 200 30 592,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 240 30 592,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 244 30 592,0 0,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных 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 83 632,4 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 63 303,9 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 04 12 1210000000 000 63 303,9 0,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 046 04 12 1210500000 000 63 303,9 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210500590 000 26 311,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 046 04 12 1210500590 100 23 894,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  046 04 12 1210500590 110 23 894,6 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 12 1210500590 111 18 045,6 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210500590 112 777,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений 046 04 12 1210500590 119 5 071,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 200 1 804,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 240 1 804,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210500590 242 1 210,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 244 593,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210500590 800 613,0 0,0
Исполнение судебных актов   046 04 12 1210500590 830 0,8 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 04 12 1210500590 831 0,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  046 04 12 1210500590 850 612,2 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 852 472,2 0,0
Уплата иных платежей 046 04 12 1210500590 853 140,0 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 046 04 12 1210502040 000 22 381,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 046 04 12 1210502040 100 22 381,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 120 22 381,2 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 121 16 868,8 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210502040 122 398,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 129 5 113,5 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 046 04 12 1210502050 000 14 196,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 046 04 12 1210502050 100 14 196,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502050 120 14 196,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502050 121 10 787,4 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210502050 122 378,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502050 129 3 030,7 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 12 1210502400 000 414,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210502400 200 404,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210502400 240 404,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210502400 242 349,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210502400 244 55,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210502400 800 10,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  046 04 12 1210502400 850 10,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 046 04 12 1210502400 851 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210502400 852 0,8 0,0
Уплата иных платежей 046 04 12 1210502400 853 7,2 0,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строитель-
ства Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 04 12 3500000000 000 20 328,5 0,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских посе-
лений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 04 12 3500100000 000 3 600,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жи-
лищных отношений (за счет бюджета автономного округа) 046 04 12 3500182171 000 3 204,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 200 3 204,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 240 3 204,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 244 3 204,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной 
деятельности и жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 046 04 12 35001S2171 000 396,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 200 396,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 240 396,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 244 396,0 0,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и за-
стройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 04 12 3500200000 000 16 728,5 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жи-
лищных отношений (за счет бюджета автономного округа) 046 04 12 3500282171 000 12 593,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 200 12 593,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 240 12 593,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500282171 244 12 593,5 0,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских 
поселений и населенных пунктов 046 04 12 3500299990 000 2 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500299990 200 2 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500299990 240 2 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500299990 244 2 100,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной 
деятельности и жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 046 04 12 35002S2171 000 2 035,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 200 2 035,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 240 2 035,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35002S2171 244 2 035,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 00 0000000000 000 555 613,3 248 463,0
Жилищное хозяйство 046 05 01 0000000000 000 5 075,8 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы» 046 05 01 2200000000 000 5 075,8 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 046 05 01 2210000000 000 5 075,8 0,0
Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту жилых домов в сельских послениях» 046 05 01 2210500000 000 5 075,8 0,0
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Реализация мероприятий Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту жилых домов в сельских 
послениях» 046 05 01 2210599990 000 5 075,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 01 2210599990 200 5 075,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 01 2210599990 240 5 075,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 01 2210599990 244 5 075,8 0,0
Коммунальное хозяйство 046 05 02 0000000000 000 550 534,9 248 460,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 046 05 02 1200000000 000 550 534,9 248 460,4
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 05 02 1210000000 000 205 161,6 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 046 05 02 1210200000 000 75 005,3 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального 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) соб-
ственности 046 05 02 1210282190 414 71 195,1 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12102S2190 000 3 810,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 400 3 810,2 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12102S2190 410 3 810,2 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности 046 05 02 12102S2190 414 3 810,2 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хо-
зяйства и инженерных сетей" 046 05 02 1210300000 000 130 156,3 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 02 1210342110 000 7 824,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210342110 400 7 824,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210342110 410 7 824,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности 046 05 02 1210342110 414 7 824,0 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального 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) соб-
ственности 046 05 02 1210382190 414 68 400,0 0,0
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 046 05 02 1210382591 000 33 597,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210382591 800 33 597,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210382591 810 33 597,7 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 1210382591 811 33 597,7 0,0
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных се-
тей 046 05 02 1210399990 000 12 446,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210399990 200 10 489,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210399990 240 10 489,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210399990 244 10 489,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210399990 800 1 957,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210399990 810 1 957,0 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 1210399990 811 1 957,0 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12103S2190 000 3 923,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12103S2190 400 3 923,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12103S2190 410 3 923,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности 046 05 02 12103S2190 414 3 923,5 0,0
Софинансирование расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за 
счет средств местного бюджета) 046 05 02 12103S2591 000 3 964,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12103S2591 800 3 964,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12103S2591 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 12103S2591 811 3 964,4 0,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 046 05 02 1220000000 000 8 230,2 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 046 05 02 1220100000 000 8 230,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 000 8 230,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1220120600 800 8 230,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 810 8 230,2 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 8 230,2 0,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 046 05 02 1230000000 000 22 971,1 17 575,9
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 02 1230100000 000 22 971,1 17 575,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230120600 000 5 395,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1230120600 800 5 395,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1230120600 810 5 395,2 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 1230120600 811 5 395,2 0,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжижен-
ного газа по социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 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, 
физическим 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 органи-
зация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энерго-
сбережения" 046 05 02 1240000000 000 314 172,0 230 884,5
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализа-
цию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансий-
ского района" 046 05 02 1240100000 000 314 172,0 230 884,5
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного 
электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны центра-
лизованного электроснабжения (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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим 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 электри-
ческой энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета 
автономного округа) 046 05 02 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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240184230 810 230 884,5 230 884,5
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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, осуществляю-
щим 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 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, 
физическим 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 
энергетической 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 сжижен-
ного 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 (муници-
пальными) 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 органи-
зация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энерго-
сбережения" 046 05 05 1240000000 000 1,3 1,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализа-
цию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансий-
ского района" 046 05 05 1240100000 000 1,3 1,3
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электри-
ческой энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета 
автономного округа) 046 05 05 1240184230 000 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 000 109,1 108,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 05 0000000000 000 109,1 108,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы» 046 06 05 1500000000 000 109,1 108,1
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Ханты-Мансийском районе" 046 06 05 1500100000 000 109,1 108,1
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) 046 06 05 1500184290 000 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 046 06 05 1500199990 000 1,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 200 1,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 240 1,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 244 1,0 0,0
Образование 046 07 00 0000000000 000 89 058,9 0,0
Дошкольное образование 046 07 01 0000000000 000 89 058,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 046 07 01 0200000000 000 89 058,9 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 046 07 01 0230000000 000 89 058,9 0,0
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" 046 07 01 0230200000 000 89 058,9 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 01 0230242110 000 76 090,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230242110 400 76 090,6 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 01 0230242110 410 76 090,6 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности 046 07 01 0230242110 414 76 090,6 0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций (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) соб-
ственности 046 07 01 0230282030 414 8 212,3 0,0
Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для 
обеспечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием 
не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 046 07 01 0230299990 000 2,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230299990 200 2,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230299990 240 2,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230299990 244 2,2 0,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций 046 07 01 02302S2030 000 4 753,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 02302S2030 400 4 753,8 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 01 02302S2030 410 4 753,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности 046 07 01 02302S2030 414 4 753,8 0,0
Культура и кинематография 046 08 00 0000000000 000 41 460,5 0,0
Культура 046 08 01 0000000000 000 41 460,5 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 046 08 01 0500000000 000 41 460,5 0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500200000 000 41 460,5 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 08 01 0500242110 000 37 732,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500242110 400 37 732,1 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 01 0500242110 410 37 732,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности 046 08 01 0500242110 414 37 732,1 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 01 0500299990 000 3 728,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 200 3 728,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 240 3 728,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 244 3 728,4 0,0
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 00 0000000000 000 475 973,9 3 308,6
Общегосударственные вопросы 050 01 00 0000000000 000 56 304,5 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 050 01 04 0000000000 000 4 409,9 0,0
Непрограммные расходы 050 01 04 7000000000 000 4 409,9 0,0
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяют-
ся указы Президента Российской Федерации 050 01 04 7000000601 000 4 409,9 0,0
Межбюджетные трансферты 050 01 04 7000000601 500 4 409,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 01 04 7000000601 540 4 409,9 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 050 01 06 0000000000 000 43 216,7 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 01 06 1900000000 000 43 216,7 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 06 1920000000 000 43 216,7 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района» 050 01 06 1920200000 000 43 216,7 0,0
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Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служа-
щих) 050 01 06 1920202040 000 36 939,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 050 01 06 1920202040 100 36 939,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 120 36 939,1 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 1 043,4 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
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 050 01 06 1920202050 000 6 101,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 050 01 06 1920202050 100 6 101,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 120 6 101,4 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 122 275,5 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
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 06 1920202400 000 176,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 финанса-
ми, 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 000 677,9 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 01 13 1900000000 000 297,0 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 13 1920000000 000 297,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района» 050 01 13 1920200000 000 297,0 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района» 050 01 13 1920299990 000 297,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 200 296,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 240 296,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 244 296,0 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 
района на 2018 - 2020 годы» 050 01 13 3300000000 000 185,6 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийско-
го района" 050 01 13 3300100000 000 185,6 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы до-
полнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый 
резерв Ханты-Мансийского района" 050 01 13 3300199990 000 185,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 050 01 13 3300199990 100 77,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 3300199990 120 77,8 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 3300199990 122 77,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 200 107,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 240 107,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 244 107,8 0,0
Непрограммные расходы 050 01 13 7000000000 000 195,3 0,0
Реализация мероприятий 050 01 13 7000099990 000 195,3 0,0
Межбюджетные трансферты 050 01 13 7000099990 500 195,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 01 13 7000099990 540 195,3 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 комис-
сариаты 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 
района 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, граждан-
ская оборона 050 03 09 0000000000 000 500,0 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной 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 
техногенного 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 по проведению инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от 
затопления территории населенных пунктов 050 03 09 1410420804 000 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 09 1410420804 500 500,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1410420804 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, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонару-
шений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных 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 25 053,6 0,0
Общеэкономические вопросы 050 04 01 0000000000 000 952,1 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 050 04 01 0700000000 000 952,1 0,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 050 04 01 0700100000 000 952,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 
(за счет средств бюджета автономного округа) 050 04 01 0700185060 000 952,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0700185060 200 952,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0700185060 240 952,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0700185060 244 952,1 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-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы» 050 04 09 1800000000 000 18 642,2 0,0



101ОфициальноНаш район / 23 марта 2018 года / № 11 (805)

Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении 
автомобильных дорог общего пользования районного значения 050 04 09 1810000000 000 14 640,0 0,0
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт 
автомобильных 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 обще-
го 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 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 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 5 459,3 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 04 10 1900000000 000 5 459,3 0,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 04 10 1920000000 000 5 459,3 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района» 050 04 10 1920200000 000 5 459,3 0,0
Услуги в области информационных технологий 050 04 10 1920220070 000 5 459,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 200 5 459,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 240 5 459,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 10 1920220070 242 5 459,3 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 00 0000000000 000 29 204,3 0,0
Благоустройство 050 05 03 0000000000 000 29 204,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 050 05 03 1200000000 000 19 802,0 0,0
Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 050 05 03 1250000000 000 19 802,0 0,0
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Хан-
ты-Мансийского района" 050 05 03 1250100000 000 19 802,0 0,0
Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проек-
тов инициативного бюджетирования. 050 05 03 1250120804 000 16 080,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 1250120804 200 16 080,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 1250120804 240 16 080,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 1250120804 244 16 080,0 0,0
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ 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-Мансий-
ского 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 обще-
го 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 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 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
Непрограммные расходы 050 05 03 7000000000 000 6 240,6 0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 03 7000020817 000 6 240,6 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020817 500 6 240,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020817 540 6 240,6 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 по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными 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 4 619,3 0,0
Общее образование 050 07 02 0000000000 000 4 619,3 0,0
Непрограммные расходы 050 07 02 7000000000 000 4 619,3 0,0
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяют-
ся указы Президента Российской Федерации 050 07 02 7000000601 000 4 619,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000000601 200 4 619,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000000601 240 4 619,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 7000000601 244 4 619,3 0,0
Культура и кинематография 050 08 00 0000000000 000 40 741,0 0,0
Культура 050 08 01 0000000000 000 40 741,0 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-
Мансийского района" 050 08 01 0500100000 000 600,0 0,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета авто-
номного 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 40 141,0 0,0
Субсидии местным бюджетам на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях 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
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры 050 08 01 7000085160 000 564,7 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085160 500 564,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085160 540 564,7 0,0
Реализация мероприятий 050 08 01 7000099990 000 443,3 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000099990 500 443,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000099990 540 443,3 0,0
Физическая культура и спорт 050 11 00 0000000000 000 299,8 0,0
Физическая культура 050 11 01 0000000000 000 299,8 0,0
Непрограммные расходы 050 11 01 7000000000 000 299,8 0,0
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяют-
ся указы Президента Российской Федерации 050 11 01 7000000601 000 299,8 0,0
Межбюджетные трансферты 050 11 01 7000000601 500 299,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 11 01 7000000601 540 299,8 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 финанса-
ми, 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 
общего характера 050 14 00 0000000000 000 315 099,8 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 050 14 01 0000000000 000 315 099,8 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финанса-
ми, 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 ресур-
сов между уровнями бюджетной системы" 050 14 01 1910000000 000 315 099,8 0,0
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Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских 
поселений 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-Ман-
сийского района 070 00 00 0000000000 000 138 993,2 25 507,8
Общегосударственные вопросы 070 01 00 0000000000 000 4 071,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 0000000000 000 4 071,8 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы» 070 01 13 2200000000 000 4 007,9 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 070 01 13 2210000000 000 4 007,9 0,0
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210100000 000 50,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственно-
сти» 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 000 274,8 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210299990 000 274,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 200 274,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 240 274,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 244 274,8 0,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 13 2210300000 000 2 930,9 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 13 2210399990 000 2 930,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 200 2 930,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 240 2 930,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 244 2 930,9 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества 
района» 070 01 13 2210400000 000 752,2 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение 
функций депимущества района» 070 01 13 2210499990 000 752,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 200 704,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 240 704,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 244 704,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 2210499990 800 48,0 0,0
Исполнение судебных актов   070 01 13 2210499990 830 5,0 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 13 2210499990 831 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  070 01 13 2210499990 850 43,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 13 2210499990 851 19,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210499990 852 24,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2018 - 2020 годы» 070 01 13 3300000000 000 63,9 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийско-
го района" 070 01 13 3300100000 000 63,9 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы до-
полнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый 
резерв Ханты-Мансийского района" 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, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонару-
шений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 070 03 14 1300000000 000 1 600,0 0,0
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 антитеррори-
стической защищенности населения Ханты-Мансийского района" 070 03 14 1331100000 000 1 600,0 0,0
Реализация мероприятий "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитерро-
ристической 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 40 307,6 0,0
Связь и информатика 070 04 10 0000000000 000 686,7 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы» 070 04 10 2200000000 000 686,7 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 070 04 10 2210000000 000 686,7 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества 
района» 070 04 10 2210400000 000 686,7 0,0
Услуги в области информационных технологий 070 04 10 2210420070 000 686,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210420070 200 686,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210420070 240 686,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 10 2210420070 242 236,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210420070 244 450,2 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12 0000000000 000 39 620,9 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы» 070 04 12 2200000000 000 38 529,2 0,0
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 070 04 12 2210000000 000 38 529,2 0,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества 
района» 070 04 12 2210400000 000 38 529,2 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 070 04 12 2210402040 000 27 748,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 070 04 12 2210402040 100 27 748,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 120 27 748,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 121 21 668,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402040 129 6 079,3 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 070 04 12 2210402050 000 8 814,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 070 04 12 2210402050 100 8 814,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 120 8 814,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 121 6 902,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402050 129 1 912,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 12 2210402400 000 1 966,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 070 04 12 2210402400 100 1 966,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210402400 120 1 966,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 12 2210402400 122 1 966,7 0,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресур-
сов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 070 04 12 3100000000 000 1 091,7 0,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами 
муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена» 070 04 12 3100100000 000 866,7 0,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 070 04 12 3100120602 000 866,7 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 200 866,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100120602 240 866,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геоде-
зии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100120602 245 866,7 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 геоде-
зии 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, зе-
мельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукцио-
нов» 070 04 12 3100300000 000 135,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, 
для проведения аукционов» 070 04 12 3100399990 000 135,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 200 135,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 240 135,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100399990 244 135,0 0,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, при-
боров и оборудования для обеспечения определения координат» 070 04 12 3100400000 000 50,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, 
Кадастровый 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 геоде-
зии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 070 04 12 3100499990 245 50,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 00 0000000000 000 66 677,4 17,4
Жилищное хозяйство 070 05 01 0000000000 000 58 389,6 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы» 070 05 01 1100000000 000 58 389,6 0,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 070 05 01 1110000000 000 58 389,6 0,0
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобрете-
ние жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве" 070 05 01 1110100000 000 58 389,6 0,0
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищ-
ных 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 (муници-
пальную) собственность 070 05 01 1110182172 412 18 227,5 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной 
деятельности и жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 070 05 01 11101S2172 000 40 162,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 11101S2172 400 40 162,1 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 11101S2172 410 40 162,1 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 070 05 01 11101S2172 412 40 162,1 0,0
Коммунальное хозяйство 070 05 02 0000000000 000 8 270,4 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 8 270,4 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 070 05 02 1210000000 000 8 270,4 0,0
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг" 070 05 02 1210100000 000 8 270,4 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества 
предоставляемых коммунальных услуг" 070 05 02 1210199990 000 8 270,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 200 8 270,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 240 8 270,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 244 8 270,4 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-
Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством" 070 05 05 1120300000 000 17,4 17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государствен-
ными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 070 05 05 1120384220 000 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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
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 
помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа 
на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществле-
ния 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 "Обе-
спечение 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 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным 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 000 713,5 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
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Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств 
бюджета автономного округа) 070 10 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 (муници-
пальную) 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, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (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 социаль-
ной политике" 241 00 00 0000000000 000 179 956,1 7 863,8
Национальная экономика 241 04 00 0000000000 000 5 625,1 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 12 0000000000 000 5 625,1 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 241 04 12 0600000000 000 5 625,1 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийско-
го района в оказании услуг" 241 04 12 0600300000 000 5 625,1 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-
зании услуг дополнительного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», 
МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 241 04 12 0600300590 000 5 625,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 0600300590 600 5 625,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 12 0600300590 610 5 625,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 04 12 0600300590 611 5 625,1 0,0
Образование 241 07 00 0000000000 000 100 952,5 3 388,0
Дополнительное образование детей 241 07 03 0000000000 000 92 430,8 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 07 03 0500000000 000 23 534,4 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-
Мансийского района" 241 07 03 0500100000 000 4 308,6 0,0
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Прези-
дента Российской 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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500182570 611 4 308,6 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образова-
ния в сфере культуры" 241 07 03 0500300000 000 19 225,8 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-
нии услуг дополнительного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 241 07 03 0500300590 000 19 125,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0500300590 600 19 125,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0500300590 610 19 125,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0500300590 611 19 125,8 0,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образо-
вания 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) зада-
ния 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 68 896,4 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийско-
го района в оказании услуг" 241 07 03 0600300000 000 68 896,4 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-
зании услуг дополнительного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», 
МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 241 07 03 0600300590 000 66 726,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 03 0600300590 600 66 726,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 03 0600300590 610 66 726,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 03 0600300590 611 66 726,8 0,0
Субсидия местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Прези-
дента Российской 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) зада-
ния 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 8 521,7 3 388,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонару-
шений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 241 07 07 1300000000 000 770,0 0,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному 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 куль-
туры мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской куль-
туры 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 межкультур-
ных 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 положи-
тельного 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 националь-
ных 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
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Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 07 07 3200000000 000 7 751,7 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 
пребыванием 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) зада-
ния 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 оздоровитель-
ных 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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 32103S2050 611 185,8 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 241 07 07 3220000000 000 1 822,8 0,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 07 3220100000 000 572,8 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 241 07 07 3220199990 000 572,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 200 572,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 240 572,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 244 572,8 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для 
развития ее творческого потенциала" 241 07 07 3220200000 000 850,0 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для 
развития ее творческого потенциала" 241 07 07 3220299990 000 850,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 200 750,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 240 750,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 244 750,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  241 07 07 3220299990 300 100,0 0,0
Премии и гранты 241 07 07 3220299990 350 100,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств мо-
лодежи" 241 07 07 3220300000 000 400,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств 
молодежи" 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 64 423,9 0,0
Культура 241 08 01 0000000000 000 29 458,9 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 08 01 0500000000 000 28 308,9 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-
Мансийского района" 241 08 01 0500100000 000 3 692,1 0,0
Субсидии местным бюджетам на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях 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 (муници-
пальными) 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 вы-
платы работникам казенных учреждений 241 08 01 0500182580 119 856,3 0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 01 0500200000 000 3 008,6 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 241 08 01 0500299990 000 3 008,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 08 01 0500299990 400 3 008,6 0,0
Бюджетные инвестиции 241 08 01 0500299990 410 3 008,6 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности 241 08 01 0500299990 414 3 008,6 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского 
района" 241 08 01 0500400000 000 21 608,2 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-
нии услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 241 08 01 0500400590 000 20 829,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 241 08 01 0500400590 100 16 733,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  241 08 01 0500400590 110 16 733,1 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 112 585,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений 241 08 01 0500400590 119 3 267,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 200 4 092,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 240 4 092,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500400590 242 920,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 244 3 171,9 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 
автономного 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 автономно-
го 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 1 150,0 0,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 241 08 01 2100100000 000 1 150,0 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161770 000 1 150,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 01 2100161770 600 1 150,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100161770 630 1 150,0 0,0
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Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления 241 08 01 2100161770 632 1 150,0 0,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 04 0000000000 000 34 965,0 0,0
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 241 08 04 0500000000 000 34 965,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-
Мансийского района" 241 08 04 0500100000 000 34 871,3 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказа-
нии услуг в сфере культуры (содержание комитета) 241 08 04 0500100590 000 33 141,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 241 08 04 0500100590 100 31 743,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  241 08 04 0500100590 110 31 743,3 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 04 0500100590 111 22 708,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 04 0500100590 112 2 662,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений 241 08 04 0500100590 119 6 372,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 200 1 388,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 240 1 388,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 04 0500100590 242 1 119,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 244 269,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 04 0500100590 800 9,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  241 08 04 0500100590 850 9,7 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 04 0500100590 851 8,3 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 852 1,0 0,0
Уплата иных платежей 241 08 04 0500100590 853 0,4 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 08 04 0500161770 000 1 730,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 04 0500161770 600 1 730,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 04 0500161770 630 1 730,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 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
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образова-
ния в сфере культуры" 241 08 04 0500300000 000 4,5 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-
нии услуг дополнительного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 241 08 04 0500300590 000 4,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500300590 200 4,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500300590 240 4,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500300590 244 4,5 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского 
района" 241 08 04 0500400000 000 89,2 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-
нии услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 241 08 04 0500400590 000 89,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500400590 200 89,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500400590 240 89,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500400590 244 89,2 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 Хан-
ты-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 (муници-
пальными) 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 вы-
платы 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 4 018,8 0,0
Физическая культура 241 11 01 0000000000 000 135,8 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 241 11 01 0600000000 000 135,8 0,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристиче-
ской инфраструктуры" 241 11 01 0600200000 000 135,8 0,0
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спор-
тивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и 
участию в соревнованиях (за счет средств бюджета автономного округа) 241 11 01 0600282110 000 129,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 01 0600282110 600 129,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 0600282110 610 129,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 0600282110 611 129,0 0,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спор-
тивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и 
участию в соревнованиях 241 11 01 06002S2110 000 6,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 01 06002S2110 600 6,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 01 06002S2110 610 6,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 01 06002S2110 611 6,8 0,0
Массовый спорт 241 11 02 0000000000 000 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
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 02 0600100000 000 3 883,0 0,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 241 11 02 0600161770 000 2 183,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 11 02 0600161770 600 2 183,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 11 02 0600161770 630 2 183,0 0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 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
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 02 0600199990 000 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 240 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

ВСЕГО      
3 663 

290,40 1 402 826,20

».
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                    Приложение 5
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 23.03.2018 № 260

                    «Приложение 6
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 13.12.2017 № 214

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 числе  за 
счет субвенций 
федерального и 
регионального 

бюджета
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 25 194,4 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 государствен-
ной 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий 011 01 03 7000002400 123 584,0 0,0 584,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 (муниципаль-
ных) нужд 011 01 06 7000099990 200 30,0 0,0 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 011 01 13 7000099990 200 360,0 0,0 360,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 011 01 13 7000099990 240 360,0 0,0 360,0 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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
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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 000 249 869,0 129 033,4 253 530,3 129 033,4
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы» 023 07 01 0200000000 000 249 869,0 129 033,4 253 530,3 129 033,4
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса" 023 07 01 0220000000 000 6 707,8 0,0 6 707,8 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образо-
вательных учреждений" 023 07 01 0220200000 000 1 190,0 0,0 1 190,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту обра-
зовательных учреждений" 023 07 01 0220299990 000 1 190,0 0,0 1 190,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 01 0220299990 200 1 190,0 0,0 1 190,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 01 0220299990 240 1 190,0 0,0 1 190,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0220299990 244 1 190,0 0,0 1 190,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220300000 000 283,8 0,0 283,8 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 01 0220399990 000 283,8 0,0 283,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 01 0220399990 200 283,8 0,0 283,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 01 0220399990 240 283,8 0,0 283,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0220399990 244 283,8 0,0 283,8 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти" 023 07 01 0220400000 000 4 845,5 0,0 4 845,5 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопас-
ности" 023 07 01 0220499990 000 4 845,5 0,0 4 845,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 01 0220499990 200 4 845,5 0,0 4 845,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 01 0220499990 240 4 845,5 0,0 4 845,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0220499990 244 4 845,5 0,0 4 845,5 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 (муниципаль-
ных) нужд 023 07 01 0220699990 200 388,5 0,0 388,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансий-
ского района" 023 07 01 0240000000 000 243 161,2 129 033,4 246 822,5 129 033,4
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразователь-
ных программ в образовательных организациях, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского района" 023 07 01 0240100000 000 129 033,4 129 033,4 129 033,4 129 033,4
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования (за счет 
средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0240184301 000 129 033,4 129 033,4 129 033,4 129 033,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240184301 100 125 579,4 125 579,4 125 579,4 125 579,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           023 07 01 0240184301 110 125 579,4 125 579,4 125 579,4 125 579,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240184301 111 96 451,4 96 451,4 96 451,4 96 451,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 01 0240184301 119 29 128,0 29 128,0 29 128,0 29 128,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 01 0240184301 200 3 454,0 3 454,0 3 454,0 3 454,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 01 0240184301 240 3 454,0 3 454,0 3 454,0 3 454,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0240184301 244 3 454,0 3 454,0 3 454,0 3 454,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности на-
селения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" (со-
держание учреждений) 023 07 01 0240200000 000 114 127,8 0,0 117 789,1 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-
нии услуг в учреждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 01 0240200590 000 114 127,8 0,0 117 789,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240200590 100 65 298,2 0,0 68 949,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           023 07 01 0240200590 110 65 298,2 0,0 68 949,3 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240200590 111 47 128,6 0,0 47 128,6 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 023 07 01 0240200590 112 3 936,7 0,0 7 587,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 01 0240200590 119 14 232,9 0,0 14 232,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 01 0240200590 200 46 271,1 0,0 46 281,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 01 0240200590 240 46 271,1 0,0 46 281,3 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 023 07 01 0240200590 242 1 841,8 0,0 1 841,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 01 0240200590 244 44 429,3 0,0 44 439,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 01 0240200590 800 2 558,5 0,0 2 558,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей                023 07 01 0240200590 850 2 558,5 0,0 2 558,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 01 0240200590 851 2 534,0 0,0 2 534,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 852 24,5 0,0 24,5 0,0
Общее образование 023 07 02 0000000000 000 959 713,8 735 429,7 971 238,6 730 275,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы» 023 07 02 0200000000 000 959 713,8 735 429,7 971 238,6 730 275,8
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса" 023 07 02 0220000000 000 15 739,9 0,0 15 739,9 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образо-
вательных учреждений" 023 07 02 0220200000 000 2 950,0 0,0 2 950,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту обра-
зовательных учреждений" 023 07 02 0220299990 000 2 950,0 0,0 2 950,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 02 0220299990 200 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 02 0220299990 240 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0220299990 244 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 000 486,5 0,0 486,5 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 02 0220399990 000 486,5 0,0 486,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 02 0220399990 200 486,5 0,0 486,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 02 0220399990 240 486,5 0,0 486,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0220399990 244 486,5 0,0 486,5 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти" 023 07 02 0220400000 000 9 562,5 0,0 9 562,5 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопас-
ности" 023 07 02 0220499990 000 9 562,5 0,0 9 562,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 02 0220499990 200 7 147,9 0,0 7 147,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 02 0220499990 240 7 147,9 0,0 7 147,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0220499990 244 7 147,9 0,0 7 147,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 неком-
мерческим 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 среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансий-
ского района" 023 07 02 0240000000 000 943 973,9 735 429,7 955 498,7 730 275,8
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразователь-
ных программ в образовательных организациях, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского района" 023 07 02 0240100000 000 735 429,7 735 429,7 730 275,8 730 275,8
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную 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 (муниципаль-
ных) нужд 023 07 02 0240184030 200 15 782,8 15 782,8 15 782,8 15 782,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 бюджета автономного округа) 023 07 02 0240184303 000 712 183,7 712 183,7 707 029,8 707 029,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240184303 100 551 756,7 551 756,7 548 971,8 548 971,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           023 07 02 0240184303 110 551 756,7 551 756,7 548 971,8 548 971,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240184303 111 423 772,5 423 772,5 421 633,6 421 633,6
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 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 02 0240184303 119 127 979,7 127 979,7 127 333,7 127 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 02 0240184303 200 27 606,0 27 606,0 27 477,0 27 477,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 02 0240184303 240 27 606,0 27 606,0 27 477,0 27 477,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 25 680,9 25 680,9 25 551,9 25 551,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 на-
селения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования" 023 07 02 0240300000 000 208 544,2 0,0 225 222,9 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-
нии услуг в учреждениях общего среднего образования" 023 07 02 0240300590 000 193 981,9 0,0 210 660,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240300590 100 38 889,4 0,0 53 031,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений           023 07 02 0240300590 110 38 889,4 0,0 53 031,6 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240300590 111 23 215,5 0,0 23 215,5 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 023 07 02 0240300590 112 8 662,8 0,0 22 805,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 02 0240300590 119 7 011,1 0,0 7 011,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 02 0240300590 200 112 993,9 0,0 112 688,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 02 0240300590 240 112 993,9 0,0 112 688,2 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 023 07 02 0240300590 242 4 988,2 0,0 4 988,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 023 07 02 0240300590 244 108 005,7 0,0 107 700,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) 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 10 213,2 0,0 10 213,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей                023 07 02 0240300590 850 10 213,2 0,0 10 213,2 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 02 0240300590 851 10 166,5 0,0 10 166,5 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 852 37,8 0,0 37,8 0,0
Уплата иных платежей 023 07 02 0240300590 853 8,9 0,0 8,9 0,0
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по органи-
зации питания 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 муници-
пальных общеобразовательных организациях 023 07 02 02403S2460 000 7 430,8 0,0 7 430,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 неком-
мерческим 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 
образовательного процесса" 023 07 03 0220000000 000 149,0 0,0 149,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образо-
вательных учреждений" 023 07 03 0220200000 000 100,0 0,0 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту обра-
зовательных учреждений" 023 07 03 0220299990 000 100,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 неком-
мерческим 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 безопасно-
сти" 023 07 03 0220400000 000 45,0 0,0 45,0 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопас-
ности" 023 07 03 0220499990 000 45,0 0,0 45,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансий-
ского 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" (Со-
держание учреждений) 023 07 03 0240400000 000 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказа-
нии 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 неком-
мерческим организациям 023 07 03 0240400590 600 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 03 0240400590 610 61 242,1 0,0 62 705,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) 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 межна-
ционального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления 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 инспекторов дорожного движения" 023 07 07 1310320060 000 350,0 0,0 350,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 07 1310320060 200 350,0 0,0 350,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 инспекторов дорожного движения" 023 07 07 1310400000 000 140,0 0,0 140,0 0,0
Реализация мероприятий : Участие в районных, региональных слетах, конкурсах 
юных инспекторов дорожного движения 023 07 07 1310420060 000 140,0 0,0 140,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 07 1310420060 200 140,0 0,0 140,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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
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Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 023 07 07 1320000000 000 119,0 0,0 119,0 0,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, на-
правленных 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, на-
правленных 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 (муниципаль-
ных) нужд 023 07 07 1320220040 200 30,0 0,0 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
обучающихся в общеобразовательных организациях, направленного на ранее 
выявление незаконного потребления наркотических средств" 023 07 07 1320300000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Реализация мероприятий: Проведение социально-психологического тестирова-
ния обучающихся в общеобразовательных организациях, направленного на ра-
нее выявление незаконного потребления наркотических средств 023 07 07 1320320040 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 07 1320320040 200 50,0 0,0 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 носите-
лях и размещение в сети Интернет учебной, методической литературы по вопро-
сам 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 носите-
лях и размещение в сети Интернет учебной, методической литературы по вопро-
сам 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 (муниципаль-
ных) нужд 023 07 07 1320420040 200 39,0 0,0 39,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику 
проявлений ксенофобии и экстремизма" 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 (муниципаль-
ных) нужд 023 07 07 1330299990 200 20,0 0,0 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 023 07 07 1330599990 200 30,0 0,0 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 психологи-
ческой 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 психологи-
ческой 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 (муниципаль-
ных) нужд 023 07 07 3210199990 200 260,0 0,0 260,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, конфе-
ренциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: «Спартакиада школьников Хан-
ты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в 
окружных соревнованиях «Школа безопасности»; научно-практическая конфе-
ренция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защи-
ты 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, конфе-
ренциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 023 07 07 3210299990 000 900,0 0,0 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 07 3210299990 200 900,0 0,0 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (включитель-
но) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включи-
тельно) – в палаточных лагерях (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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 (муниципаль-
ных) нужд 023 07 07 32103S2050 200 851,7 0,0 851,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 устремлени-
ям молодежи" 023 07 07 3220100000 000 230,0 0,0 230,0 0,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремле-
ниям молодежи" 023 07 07 3220199990 000 230,0 0,0 230,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 07 3220199990 200 230,0 0,0 230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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-па-
триотических качеств молодежи" 023 07 07 3220300000 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-
патриотических качеств молодежи" 023 07 07 3220399990 000 500,0 0,0 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 07 3220399990 200 500,0 0,0 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 воспи-
тания (ПНПО) " 023 07 09 0210200000 000 1 923,9 0,0 1 923,9 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы вос-
питания (ПНПО) " 023 07 09 0210299990 000 1 923,9 0,0 1 923,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 образова-
ния" 023 07 09 0210300000 000 190,0 0,0 190,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образо-
вания" 023 07 09 0210399990 000 190,0 0,0 190,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 09 0210399990 200 190,0 0,0 190,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 09 0210399990 240 190,0 0,0 190,0 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 сопро-
вождение реализации программы" 023 07 09 0210400000 000 248,5 0,0 248,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты "Система оценки качества образования и ин-
формационная 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 (муниципаль-
ных) нужд 023 07 09 0210485020 200 62,5 0,0 62,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 со-
провождение реализации программы" 023 07 09 0210499990 000 186,0 0,0 186,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 09 0210499990 200 186,0 0,0 186,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансий-
ского района" 023 07 09 0240000000 000 100 593,9 1 100,0 102 799,5 1 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразователь-
ных программ 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 023 07 09 0240184050 119 240,2 240,2 240,2 240,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 023 07 09 0240184050 200 50,0 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 023 07 09 0240184050 240 50,0 50,0 50,0 50,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 са-
моуправления" (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 (содержа-
ние 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 023 07 09 0240500590 129 3 438,1 0,0 3 438,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) нужд 023 07 09 0240500590 240 1 610,7 0,0 1 610,7 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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
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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 023 07 09 0240502040 129 2 735,2 0,0 2 735,2 0,0
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методиче-
ское обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание центра-
лизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600000 000 68 228,5 0,0 69 121,0 0,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализа-
ции муниципальной 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
работников 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) нужд 023 07 09 0240600590 240 15 714,8 0,0 15 714,8 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансий-
ского района" 023 10 04 0240000000 000 5 823,0 5 823,0 5 823,0 5 823,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразователь-
ных программ 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 000 187 818,0 9 696,4 192 343,0 9 697,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 040 01 02 0000000000 000 3 999,6 0,0 3 999,6 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управ-
ления Ханты-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-Мансийского 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 040 01 02 3300202030 129 640,9 0,0 640,9 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных 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 управ-
ления Ханты-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-Мансийского района" 040 01 04 3300200000 000 107 648,5 0,0 112 172,6 0,0
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денеж-
ное содержание ОМС) 040 01 04 3300202040 000 86 507,9 0,0 86 507,9 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 040 01 04 3300202040 129 17 336,0 0,0 17 336,0 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отне-
сенные 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 межна-
ционального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления 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 полномо-
чий и функций» 040 01 05 1340000000 000 1,4 1,4 2,3 2,3
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках госпрограммы "Реализация госу-
дарственной 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" 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 (муниципаль-
ных) нужд 040 01 05 1340251200 200 1,4 1,4 2,3 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 76 168,5 9 695,0 76 168,5 9 695,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера  Ханты-Мансийского района  на 2018 – 2020 годы» 040 01 13 0800000000 000 2 383,4 2 183,4 2 383,4 2 183,4
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера» 040 01 13 0820000000 000 2 383,4 2 183,4 2 383,4 2 183,4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного при-
родопользования и отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной 
техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочислен-
ных народов Ханты-Мансийского района" 040 01 13 0820100000 000 2 383,4 2 183,4 2 383,4 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 Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полно-
мочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" 
на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 040 01 13 0820184210 810 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 040 01 13 0820184210 811 2 183,4 2 183,4 2 183,4 2 183,4
Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера 
в конкурсах профессионального мастерства 040 01 13 0820199990 000 200,0 0,0 200,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 040 01 13 0820199990 600 200,0 0,0 200,0 0,0
Субсидии автономным   учреждениям 040 01 13 0820199990 620 200,0 0,0 200,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 01 13 0820199990 622 200,0 0,0 200,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межна-
ционального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 040 01 13 1300000000 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномо-
чий и функций» 040 01 13 1340000000 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского района в 
рамках государственной программы «Реализация государственной политики в 
сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  в 2014 – 2020 годах» 040 01 13 1340100000 000 745,3 745,3 745,3 745,3
Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративной комиссии Ханты-Мансийского района в рамках государственной 
программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения обще-
ственного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнацио-
нального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском авто-
номном 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 040 01 13 1340184250 129 153,8 153,8 153,8 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 040 01 13 1340184250 200 10,0 10,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 катего-
риям граждан" 040 01 13 3210400000 000 6 766,3 6 766,3 6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 01 13 3210484270 000 6 766,3 6 766,3 6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 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 (муниципаль-
ных) нужд 040 01 13 3210484270 200 491,9 491,9 491,9 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 01 13 3210484270 240 491,9 491,9 491,9 491,9
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 управ-
ления Ханты-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-Мансийского 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 (муниципаль-
ных) нужд 040 01 13 3300299990 200 364,1 0,0 364,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 учреж-
дений 040 01 13 3300300590 000 65 897,4 0,0 65 897,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
работников 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) нужд 040 01 13 3300300590 240 20 021,6 0,0 20 021,6 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 управ-
ления Ханты-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
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках госпрограммы "Развитие государственной граж-
данской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств 
федерального бюджета 040 03 04 3300459300 000 3 514,0 3 514,0 3 277,3 3 277,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 040 03 04 3300459300 129 632,6 632,6 493,4 493,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 040 03 04 3300459300 200 426,7 426,7 494,2 494,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 03 04 3300459300 240 426,7 426,7 494,2 494,2
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 ак-
тов 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 000 371,0 371,0 575,2 575,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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
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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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 040 03 04 33004D9300 129 0,0 0,0 139,2 139,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 040 03 04 33004D9300 200 0,0 0,0 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 040 03 04 33004D9300 240 0,0 0,0 46,0 46,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 040 03 04 33004D9300 242 0,0 0,0 46,0 46,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, 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 
чрезвычайных 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 ма-
териальных 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 (муниципаль-
ных) нужд 040 03 09 1410120030 200 207,6 0,0 383,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 «Безопас-
ный 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) нужд 040 03 09 1410299990 240 17 222,0 0,0 6 549,4 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 лю-
дей на водных 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 учреж-
дений 040 03 09 1410599990 000 17 102,5 0,0 17 102,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
работников 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) нужд 040 03 09 1410599990 240 1 073,4 0,0 1 073,4 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 000 147 658,9 107 172,8 148 614,4 107 772,8
Общеэкономические вопросы 040 04 01 0000000000 000 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийско-
го 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 ситуа-
ции на рынке труда» 040 04 01 0700199990 000 2 550,0 0,0 2 550,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 ком-
плекса и традиционной 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 
автономного 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 05 0810184170 810 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 040 04 05 0810184170 811 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 
животноводства (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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 05 0810284150 810 46 440,0 46 440,0 46 640,0 46 640,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 040 04 05 0810284150 811 46 440,0 46 440,0 46 640,0 46 640,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации про-
дукции мясного 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



117ОфициальноНаш район / 23 марта 2018 года / № 11 (805)

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 05 0810284160 810 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 040 04 05 0810284160 811 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 
растениеводства (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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 05 0810384140 810 26 713,0 26 713,0 26 913,0 26 913,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 040 04 05 0810384140 811 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 автономно-
го 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 05 0810484180 810 21 200,0 21 200,0 21 400,0 21 400,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 040 04 05 0810484180 811 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-Мансий-
ского района 040 04 08 1820000000 000 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транс-
портных услуг водным,  воздушным транспортом» 040 04 08 1820100000 000 20 941,8 0,0 20 941,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 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), индивиду-
альным предпринимателям, 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 фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием 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 управ-
ления Ханты-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-Мансийского 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) нужд 040 04 10 3300299990 240 2 856,0 0,0 2 856,0 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 17 558,1 3 419,8 17 913,6 3 419,8
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийско-
го 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 отношений и государственного управления охраной труда  (за счет 
средств бюджета автономного 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 040 04 12 0700184120 129 278,0 278,0 278,0 278,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуа-
ции на рынке труда» 040 04 12 0700199990 000 12 238,3 0,0 12 593,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 ком-
плекса и традиционной 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 бюджета 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 12 0810584190 810 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 040 04 12 0810584190 811 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 040 04 12 1600000000 000 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Ханты-Мансийском районе» 040 04 12 1600100000 000 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 12 1600120600 000 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600120600 800 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 040 04 12 1600120600 810 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 040 04 12 1600120600 811 1 700,0 0,0 1 700,0 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 (муниципаль-
ных) нужд 040 04 12 1600199990 200 200,0 0,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных по-
требностей 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 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности 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 (муниципаль-
ных) нужд 040 08 04 0500184100 200 89,6 89,6 93,1 93,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 управ-
ления Ханты-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-Мансийского 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 управ-
ления Ханты-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-Мансийского района" 040 10 03 3300200000 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение 
функций администрации Ханты-Мансийского района"") 040 10 03 3300299990 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению           040 10 03 3300299990 300 400,0 0,0 400,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 040 10 03 3300299990 320 400,0 0,0 400,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных 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 катего-
риям граждан" 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, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, при-
емным 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 катего-
риям граждан" 040 10 06 3210400000 000 9 877,4 9 877,4 9 877,4 9 877,4
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 10 06 3210484070 000 9 877,4 9 877,4 9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 тех-
нологий 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-Ман-
сийского района 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 изда-
ния – газеты «Наш район» 040 12 02 1700400000 000 8 142,3 0,0 9 142,3 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска перио-
дического печатного 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 неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 000 479 296,9 238 742,0 609 532,9 302 424,1
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 техно-
генного характера, 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 рай-
она  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 коммуналь-
ными услугами" 046 03 09 1210000000 000 2 466,2 0,0 2 608,7 0,0
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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-комму-
нального хозяйства Ханты-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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 рай-
оне" 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) собствен-
ности 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 
(муниципальной) 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 ком-
плекса и традиционной 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  эпизоотиче-
ской обстановки  на территории Ханты-Мансийского района» 046 04 05 0810700000 000 164,0 164,0 164,0 164,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, 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), индивиду-
альным предпринимателям, 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 фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием 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, капи-
тальный (текущий) 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 авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения  (за счет средств бюд-
жета 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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, ка-
питальному (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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  
(за счет средств местного бюджета) 046 04 09 18101S2390 000 278,3 0,0 278,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 046 04 09 18101S2390 200 278,3 0,0 278,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 рай-
она  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 коммуналь-
ными услугами" 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 учреж-
дений 046 04 12 1210500590 000 23 242,3 0,0 25 204,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210500590 100 22 282,3 0,0 24 244,5 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 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 046 04 12 1210500590 119 4 813,6 0,0 4 813,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 046 04 12 1210500590 200 810,0 0,0 810,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 04 12 1210500590 240 810,0 0,0 810,0 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 046 04 12 1210500590 242 555,0 0,0 555,0 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 800 150,0 0,0 150,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей                046 04 12 1210500590 850 150,0 0,0 150,0 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 50,0 0,0 50,0 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание 
ДМС) 046 04 12 1210502040 000 22 667,7 0,0 23 918,3 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210502040 100 22 667,7 0,0 23 918,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 120 22 667,7 0,0 23 918,3 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502040 121 17 592,8 0,0 17 592,8 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210502040 122 148,9 0,0 1 399,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 046 04 12 1210502040 129 4 926,0 0,0 4 926,0 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесен-
ные к ДМС) 046 04 12 1210502050 000 13 343,3 0,0 14 593,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210502050 100 13 343,3 0,0 14 593,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502050 120 13 343,3 0,0 14 593,9 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210502050 121 10 324,1 0,0 10 324,1 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210502050 122 128,5 0,0 1 379,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 046 04 12 1210502050 129 2 890,7 0,0 2 890,7 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 12 1210502400 000 10,0 0,0 10,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210502400 800 10,0 0,0 10,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей                046 04 12 1210502400 850 10,0 0,0 10,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 046 04 12 1210502400 851 2,0 0,0 2,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 12 1210502400 853 8,0 0,0 8,0 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 райо-
на" 046 04 12 3500100000 000 8 000,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии  для реализации полномочий в области строительства, градострои-
тельной деятельности 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 (муниципаль-
ных) нужд 046 04 12 3500182171 200 7 120,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 стро-
ительства, градостроительной 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 (муниципаль-
ных) нужд 046 04 12 35001S2171 200 880,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
землепользования 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, градострои-
тельной деятельности 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 (муниципаль-
ных) нужд 046 04 12 3500282171 200 0,0 0,0 7 120,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 стро-
ительства, градостроительной 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 (муниципаль-
ных) нужд 046 04 12 35002S2171 200 0,0 0,0 880,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 000 381 059,8 238 469,9 461 379,7 302 152,0
Коммунальное хозяйство 046 05 02 0000000000 000 379 945,1 238 467,3 460 265,0 302 149,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского рай-
она  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 коммуналь-
ными услугами" 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 бюджета) 046 05 02 12102S2190 000 12 364,4 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 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 
(муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 414 12 364,4 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция  и капитальный ремонт 
объектов коммунального 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 комплек-
са (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210382591 000 24 423,1 0,0 21 834,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210382591 800 24 423,1 0,0 21 834,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 046 05 02 1210382591 810 24 423,1 0,0 21 834,2 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 046 05 02 1210382591 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 бюджета) 046 05 02 12103S2190 000 9 415,4 0,0 5 333,4 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 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 
(муниципальной) собственности 046 05 02 12103S2190 414 9 415,4 0,0 5 333,4 0,0
Софинансирование расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-ком-
мунального комплекса  (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12103S2591 000 2 713,7 0,0 2 426,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12103S2591 800 2 713,7 0,0 2 426,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 046 05 02 12103S2591 810 2 713,7 0,0 2 426,0 0,0
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 046 05 02 12103S2591 811 2 713,7 0,0 2 426,0 0,0
Подпрограмма  "Создание условий в населенных пунктах района для оказания 
бытовых услуг" 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), индивиду-
альным предпринимателям, 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), индивиду-
альным предпринимателям, 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 фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 046 05 02 1220120600 811 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-
коммунальных 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), индивиду-
альным предпринимателям, 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), индивиду-
альным предпринимателям, 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 фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 046 05 02 1230120600 811 1 153,4 0,0 13 517,8 0,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществля-
ющим 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), индивиду-
альным предпринимателям, 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 фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием 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 энергети-
ческих ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обуче-
ние и информационная 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, 
осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованно-
го 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, осуществля-
ющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно- коммуналь-
ного и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предприни-
мательства, организациям бюджетной сферы в  зоне децентрализованного элек-
троснабжения на территории Ханты-Мансийского 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), индивиду-
альным предпринимателям, 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 фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 046 05 02 1240182240 811 47 584,7 0,0 61 742,5 0,0
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществля-
ющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним ка-
тегориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автоном-
ного округа по социально ориентированным 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), индивиду-
альным предпринимателям, 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 фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 046 05 02 1240184230 811 220 349,5 220 349,5 283 087,7 283 087,7
Софинансирование мероприятий на  возмещение недополученных  доходов ор-
ганизациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям 
жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в  зоне децен-
трализованного электроснабжения на территории 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 046 05 02 12401S2240 810 31 723,1 0,0 41 161,7 0,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 046 05 02 12401S2240 811 31 723,1 0,0 41 161,7 0,0
Благоустройство 046 05 03 0000000000 000 1 112,1 0,0 1 112,1 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского рай-
она  на 2018 – 2020 годы» 046 05 03 1200000000 000 1 112,1 0,0 1 112,1 0,0
Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 046 05 03 1250000000 000 1 112,1 0,0 1 112,1 0,0
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий 
населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 05 03 1250100000 000 1 112,1 0,0 1 112,1 0,0
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды 046 05 03 12501R5550 000 1 112,1 0,0 1 112,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 046 05 03 12501R5550 200 1 112,1 0,0 1 112,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 05 03 12501R5550 240 1 112,1 0,0 1 112,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 046 05 03 12501R5550 244 1 112,1 0,0 1 112,1 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 рай-
она  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-
коммунальных услуг" 046 05 05 1230000000 000 1,3 1,3 1,3 1,3
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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, осуществля-
ющим 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 энергети-
ческих ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обуче-
ние и информационная поддержка в области энергосбережения" 046 05 05 1240000000 000 1,3 1,3 1,3 1,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованно-
го 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, осуществля-
ющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним ка-
тегориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автоном-
ного округа по социально ориентированным 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
коммунальными 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 авто-
номного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
образовательного 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, сооруже-
ний" 046 07 01 0220199990 000 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 046 07 01 0220199990 200 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 07 01 0220199990 240 0,0 0,0 4 000,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) 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 
образовательного 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, сооруже-
ний" 046 07 02 0220199990 000 14 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 
(муниципального) 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 
образовательного 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, сооруже-
ний" 046 07 03 0220199990 000 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 046 07 03 0220199990 200 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 046 07 03 0220199990 240 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) 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 муни-
ципальных 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) собствен-
ности 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 
(муниципальной) собственности 046 08 01 0500282100 414 0,0 0,0 53 695,9 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры" 046 08 01 0500299990 000 1 211,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 046 08 01 0500299990 200 1 211,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 размещения муниципальных учреждений культуры 046 08 01 05002S2100 000 0,0 0,0 2 826,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 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 
(муниципальной) 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
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (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 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Хан-
ты-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 райо-
не" 050 01 06 1920000000 000 44 190,2 0,0 44 190,2 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам ад-
министрации 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 
муниципальных 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 050 01 06 1920202040 129 7 852,2 0,0 7 852,2 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отне-
сенные 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Хан-
ты-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 райо-
не" 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 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Хан-
ты-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 райо-
не" 050 01 13 1920000000 000 109,5 0,0 109,5 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам ад-
министрации 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 (муниципаль-
ных) нужд 050 01 13 1920299990 200 108,5 0,0 108,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 от-
сутствуют 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 управ-
ления Ханты-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 
гражданского состояния в рамках госпрограммы "Развитие государственной граж-
данской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств 
федерального бюджета 050 03 04 3300459300 000 420,0 420,0 420,0 420,0
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 техно-
генного характера, 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 рай-
оне" 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 межна-
ционального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления 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-Мансийско-
го района на 2018 – 2020 годы» 050 04 01 0700000000 000 859,1 0,0 952,6 0,0
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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 
трудоустройству 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 (муниципаль-
ных) нужд 050 04 01 0700185060 200 859,1 0,0 952,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Хан-
ты-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 райо-
не" 050 04 10 1920000000 000 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам ад-
министрации 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) нужд 050 04 10 1920220070 240 4 276,7 0,0 4 276,7 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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
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 ко-
торых 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 по-
требностей 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 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Хан-
ты-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-Мансий-
ского 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 муни-
ципальных 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 Фе-
дерации 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 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Хан-
ты-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 перераспреде-
ления финансовых 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 муниципаль-
ных образований 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 обе-
спеченности 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 ад-
министрации 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 имуще-
ства 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-
Мансийского района» 070 01 13 2210000000 000 3 025,5 0,0 3 052,4 0,0
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственно-
сти» 070 01 13 2210100000 000 700,0 0,0 700,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов му-
ниципальной собственности» 070 01 13 2210199990 000 700,0 0,0 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 070 01 13 2210199990 200 700,0 0,0 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 муниципаль-
ной собственности» 070 01 13 2210299990 000 200,0 0,0 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 070 01 13 2210299990 200 200,0 0,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 муни-
ципальной казны» 070 01 13 2210399990 000 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 организацион-
но-техническое обеспечение функций депимущества района» 070 01 13 2210499990 000 225,5 0,0 252,4 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 070 01 13 2210499990 200 190,5 0,0 217,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 имуще-
ства 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-
Мансийского 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 (муниципаль-
ных) нужд 070 04 10 2210420070 200 236,5 0,0 236,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 070 04 10 2210420070 240 236,5 0,0 236,5 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 имуще-
ства 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-
Мансийского 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 070 04 12 2210402040 129 5 904,3 0,0 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 10 122,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 исполь-
зования земельных 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 (муниципаль-
ных) нужд 070 04 12 3100120602 200 870,0 0,0 805,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 070 04 12 3100120602 240 870,0 0,0 805,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборон-
ного 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 (муниципаль-
ных) нужд 070 04 12 3100220602 200 90,0 0,0 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 070 04 12 3100220602 240 90,0 0,0 90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборон-
ного заказа 070 04 12 3100220602 245 90,0 0,0 90,0 0,0
Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, земельных участков, государственная собственности на 
которые не разграничена,  для проведения аукционов» 070 04 12 3100300000 000 90,0 0,0 60,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственности на которые не разграничена,  для проведения аукцио-
нов» 070 04 12 3100399990 000 90,0 0,0 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 070 04 12 3100399990 200 90,0 0,0 60,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, 
Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения ко-
ординат» 070 04 12 3100400000 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного 
обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для 
обеспечения определения координат» 070 04 12 3100499990 000 50,0 0,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 070 04 12 3100499990 200 50,0 0,0 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 070 04 12 3100499990 240 50,0 0,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборон-
ного 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
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Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Ман-
сийского 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 доле-
вом строительстве" 070 05 01 1110100000 000 14 431,5 0,0 15 664,3 0,0
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроитель-
ной деятельности 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) собствен-
ности 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 го-
сударственную (муниципальную) собственность 070 05 01 1110182172 412 12 253,0 0,0 13 485,8 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области стро-
ительства, градостроительной 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) собствен-
ности 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 го-
сударственную (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 рай-
она  на 2018 – 2020 годы» 070 05 02 1200000000 000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами" 070 05 02 1210000000 000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества 
предоставляемых коммунальных услуг" 070 05 02 1210100000 000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехни-
ки для улучшения 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 (муниципаль-
ных) нужд 070 05 02 1210199990 200 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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-Ман-
сийского 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 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 госу-
дарственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 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 За-
кона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-
оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 070 05 05 1120384220 000 17,4 17,4 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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-Ман-
сийского 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
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строи-
тельство жилых 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-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строи-
тельство 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" 070 10 03 1120200000 000 646,3 0,0 646,3 0,0
Софинансирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обе-
спечение 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) 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" 
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 автономно-
го 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 катего-
риям граждан" 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, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных 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) собствен-
ности 070 10 04 3210484310 400 11 713,9 11 713,9 23 427,8 23 427,8
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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 го-
сударственную (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 катего-
риям граждан" 070 10 06 3210400000 000 110,3 110,3 110,3 110,3
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 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 (муниципаль-
ных) нужд 070 10 06 3210484090 200 110,3 110,3 110,3 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 на-
селения Ханты-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 учреждений 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 неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 
дополнительного 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 музыкальная школа) 241 07 03 0500300590 000 18 165,7 0,0 19 085,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 
дополнительного образования в сфере культуры" 241 07 03 0500399990 000 400,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 на-
селения Ханты-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 учреждений 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 неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 межна-
ционального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 241 07 07 1300000000 000 770,0 0,0 770,0 0,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению 
наркотиками 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
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 (муниципаль-
ных) нужд 241 07 07 1320120040 200 20,0 0,0 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 распро-
странение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе уч-
реждений культуры, сохранение 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 (муниципаль-
ных) нужд 241 07 07 1330399990 200 300,0 0,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в моло-
дежной 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 (муниципаль-
ных) нужд 241 07 07 1330499990 200 295,0 0,0 295,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 241 07 07 1330499990 240 295,0 0,0 295,0 0,0
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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 
формированию 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 (муниципаль-
ных) нужд 241 07 07 1330699990 200 80,0 0,0 80,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, направлен-
ных на развитие 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 (муниципаль-
ных) нужд 241 07 07 1330799990 200 75,0 0,0 75,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (включитель-
но) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включи-
тельно) – в палаточных лагерях (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 неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 этнической 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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 неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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 молоде-
жи и создание 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 (муниципаль-
ных) нужд 241 07 07 3220299990 200 670,0 0,0 670,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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-па-
триотических качеств молодежи" 241 07 07 3220300000 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-
патриотических качеств молодежи" 241 07 07 3220399990 000 400,0 0,0 400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 241 07 07 3220399990 200 400,0 0,0 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 насе-
ления Ханты-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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
работников 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) нужд 241 08 01 0500400590 240 1 878,2 0,0 1 878,2 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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
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Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автоном-
ного 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 (муниципаль-
ных) нужд 241 08 01 0500482520 200 1 134,2 0,0 624,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 241 08 01 0500482520 240 1 134,2 0,0 624,2 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 241 08 01 05004L5190 200 6,7 0,0 6,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 бюдже-
та 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 (муниципаль-
ных) нужд 241 08 01 05004R5190 200 37,7 0,0 37,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
образованиях автономного округа 241 08 01 05004S2520 000 200,2 0,0 110,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 241 08 01 05004S2520 200 200,2 0,0 110,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 241 08 01 05004S2520 240 200,2 0,0 110,2 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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-Мансийско-
го 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 ориенти-
рованным некоммерческим 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 неком-
мерческим организациям 241 08 01 2100161770 600 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) 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 производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о по-
следующем 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 по-
требностей 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
работников 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) нужд 241 08 04 0500100590 240 1 112,6 0,0 1 112,6 0,0
Закупка  товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 неком-
мерческим организациям 241 08 04 0500161770 600 1 730,0 0,0 1 730,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) 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 производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о по-
следующем 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 дезин-
секции и дератизации 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
работников 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 (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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
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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 маломобильных 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 выс-
ших достижений" 241 10 03 0400200000 000 460,0 0,0 460,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта 
высших достижений" 241 10 03 0400299990 000 460,0 0,0 460,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 241 10 03 0400299990 200 460,0 0,0 460,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-
спечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за 
счет средств бюджета автономного округа) 241 11 01 0600282110 000 106,0 0,0 106,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государствен-
ного (муниципального) 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, экипиров-
кой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревновани-
ях 241 11 01 06002S2110 000 5,6 0,0 5,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) 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 выс-
ших достижений" 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 неком-
мерческим организациям 241 11 02 0600161770 600 2 183,0 0,0 2 183,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) 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 производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о по-
следующем 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 достижений" 241 11 02 0600199990 000 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муници-
пальных) 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      
2 957 

496,30 1 288 814,50
3 127 

481,50 1 359 788,10
».

                    Приложение 6
                    к решению Думы

                   Ханты-Мансийского района
                   от 23.03.2018 № 260

                    «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   307 006,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   4 151,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 01 023300000000  4 151,9
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 023300200000  4 151,9
Глава района 01 023300202030  4 151,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 023300202030 100 4 151,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 023300202030 120 4 151,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03   16 306,1
Непрограммные расходы 01 037000000000  16 306,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 01 037000002040  10 518,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002040 100 10 518,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002040 120 10 518,5
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 01 037000002050  254,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002050 100 254,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002050 120 254,1
Председатель представительного органа 01 037000002110  3 855,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002110 100 3 855,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002110 120 3 855,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 037000002400  1 677,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002400 100 1 677,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002400 120 1 677,8
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   117 652,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 01 043300000000  113 242,9
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 043300200000  113 242,9
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 01 043300202040  89 595,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202040 100 89 595,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202040 120 89 595,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 01 043300202050  19 785,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202050 100 19 785,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202050 120 19 785,4
Прочие мероприятия ОМС 01 043300202400  3 862,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202400 100 3 862,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202400 120 3 862,0
Непрограммные расходы 01 047000000000  4 409,9
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента 
Российской Федерации 01 047000000601  4 409,9
Межбюджетные трансферты 01 047000000601 500 4 409,9
Иные межбюджетные трансферты 01 047000000601 540 4 409,9
Судебная система 01 05   21,3
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 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 анти-
наркотической 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 об-
щей 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) над-
зора 01 06   53 606,7
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 061900000000  43 216,7
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 061920000000  43 216,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 061920200000  43 216,7
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 01 061920202040  36 939,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202040 100 36 939,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202040 120 36 939,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 01 061920202050  6 101,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202050 100 6 101,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202050 120 6 101,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 061920202400  176,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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  10 390,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 01 067000002250  4 243,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002250 100 4 243,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002250 120 4 243,2
Аудиторы контрольно-счетной палаты 01 067000002260  4 853,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002260 100 4 853,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002260 120 4 853,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 067000002400  1 009,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002400 100 1 009,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002400 120 1 009,3
Реализация мероприятий 01 067000099990  283,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 200 283,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 240 283,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   768,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 01 073300000000  768,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 073300200000  768,6
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 01 073300202260  768,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 073300202260 200 768,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 073300202260 240 768,6
Резервные фонды 01 11   8 000,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости 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   106 499,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 130800000000  2 353,4
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 01 130820000000  2 353,4
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  2 353,4
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 ав-
тономного 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  2 183,4
Иные бюджетные ассигнования 01 130820184210 800 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 01 130820184210 810 2 183,4
Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессионального мастерства 01 130820199990  170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 130820199990 600 170,0
Субсидии автономным учреждениям 01 130820199990 620 170,0
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 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 деятельно-
сти 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, от-
дельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 01 131340184250  745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 131340184250 100 735,3
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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 устойчи-
вости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 131900000000  297,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 131920000000  297,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 131920200000  297,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-
Мансийского района» 01 131920299990  297,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 200 296,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 240 296,0
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  4 007,9
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 01 132210000000  4 007,9
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  274,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 01 132210299990  274,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210299990 200 274,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210299990 240 274,8
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 132210300000  2 930,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 132210399990  2 930,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 200 2 930,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 240 2 930,9
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 01 132210400000  752,2
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимуще-
ства района» 01 132210499990  752,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210499990 200 704,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210499990 240 704,2
Иные бюджетные ассигнования 01 132210499990 800 48,0
Исполнение судебных актов   01 132210499990 830 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 132210499990 850 43,0
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, казен-
ными 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  83 945,9
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 01 133300100000  829,5
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных 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, казен-
ными 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300199990 100 77,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 133300199990 120 77,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300199990 200 500,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300199990 240 500,7
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 133300200000  4 539,7
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского рай-
она"") 01 133300299990  4 539,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 200 4 280,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 240 4 280,7
Иные бюджетные ассигнования 01 133300299990 800 259,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 133300299990 850 259,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профес-
сиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 01 133300300000  78 576,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 133300300590  78 576,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300300590 100 47 722,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  01 133300300590 110 47 722,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 200 28 611,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 240 28 611,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 133300300590 300 367,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 133300300590 320 367,3
Иные бюджетные ассигнования 01 133300300590 800 1 875,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 133300300590 850 1 875,0
Непрограммные расходы 01 137000000000  8 383,4
Реализация мероприятий 01 137000099990  8 383,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 200 1 055,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 240 1 055,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 137000099990 300 46,0
Иные выплаты населению 01 137000099990 360 46,0
Межбюджетные трансферты 01 137000099990 500 195,3
Иные межбюджетные трансферты 01 137000099990 540 195,3
Иные бюджетные ассигнования 01 137000099990 800 7 087,1
Исполнение судебных актов   01 137000099990 830 7 074,1
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   48 017,1
Органы юстиции 03 04   4 549,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 03 043300000000  4 549,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 03 043300400000  4 549,0
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  4 081,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 043300459300 200 261,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 043300459300 240 261,0
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 
бюджета" 03 0433004D9300  467,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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   37 438,6
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Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности 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  36 358,3
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природно-
го характера" 03 091410000000  35 908,3
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  4 430,8
Реализация мероприятий по проведению инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления террито-
рии населенных пунктов 03 091410420804  500,0
Межбюджетные трансферты 03 091410420804 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 03 091410420804 540 500,0
Реализация мероприятий 03 091410499990  3 930,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410499990 200 3 930,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410499990 240 3 930,8
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 03 091410500000  25 792,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 091410599990  25 792,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 091410599990 100 16 753,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  03 091410599990 110 16 753,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 200 9 035,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 240 9 035,5
Иные бюджетные ассигнования 03 091410599990 800 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей  03 091410599990 850 3,2
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 091420000000  450,0
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 03 091420200000  450,0
Реализация мероприятий 03 091420299990  450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091420299990 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091420299990 240 450,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   6 029,5
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 2018 – 2020 годы» 03 141300000000  2 002,8
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 03 141310000000  402,8
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
Реализация мероприятий 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
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 03 141330000000  1 600,0
Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенно-
сти населения Ханты-Мансийского района" 03 141331100000  1 600,0
Реализация мероприятий "Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищен-
ности 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
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 03 141400000000  4 026,7
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 141420000000  4 026,7
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 03 141420200000  4 026,7
Реализация мероприятий 03 141420299990  1 139,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141420299990 200 1 139,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 141420299990 240 1 139,5
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 03 1414202S2510  2 887,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 1414202S2510 400 2 887,2
Бюджетные инвестиции 03 1414202S2510 410 2 887,2
Национальная экономика 04 00   403 780,1
Общеэкономические вопросы 04 01   5 033,2
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 010700000000  5 033,2
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 010700100000  5 033,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета 
автономного округа) 04 010700185060  952,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010700185060 200 952,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010700185060 240 952,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 010700199990  4 081,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 010700199990 600 4 081,1
Субсидии автономным учреждениям 04 010700199990 620 4 081,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   154 676,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 050800000000  154 676,5
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 050810000000  154 676,5
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 - 
производителям 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 авто-
номного 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 - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810284150 810 68 500,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств бюд-
жета 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 - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810284160 810 6 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 04 050810300000  39 400,0
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 - 
производителям 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 - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810484180 810 31 300,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского 
района» 04 050810700000  1 276,5
Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации без-
надзорных и бродячих животных на территории Ханты-Мансийского района 04 050810720600  1 112,5
Иные бюджетные ассигнования 04 050810720600 800 1 112,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810720600 810 1 112,5
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810784200  164,0
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Иные бюджетные ассигнования 04 050810784200 800 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810784200 810 164,0
Транспорт 04 08   14 820,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы» 04 081800000000  14 820,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 04 081820000000  14 820,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным транспортом» 04 081820100000  14 820,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 081820120600  14 820,0
Иные бюджетные ассигнования 04 081820120600 800 14 820,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 081820120600 810 14 820,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   63 902,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 090800000000  5 415,5
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 090810000000  5 415,5
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 04 090810600000  5 415,5
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (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 
дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 0908106S2390  989,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 0908106S2390 400 989,8
Бюджетные инвестиции 04 0908106S2390 410 989,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы» 04 091800000000  58 486,5
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог 
общего пользования районного значения 04 091810000000  54 484,3
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог 
местного значения» 04 091810100000  54 484,3
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 
значения (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 
дорог местного значения 04 091810199990  30 592,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 200 30 592,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 240 30 592,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 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 район-
ного 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 
полномочий 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   14 246,1
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 техноло-
гий» 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-Мансий-
ского 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 устойчи-
вости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 101900000000  5 459,3
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 04 101920000000  5 459,3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 04 101920200000  5 459,3
Услуги в области информационных технологий 04 101920220070  5 459,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 200 5 459,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 240 5 459,3
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 
годы» 04 102200000000  686,7
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 102210000000  686,7
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 04 102210400000  686,7
Услуги в области информационных технологий 04 102210420070  686,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210420070 200 686,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210420070 240 686,7
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 04 103300000000  5 600,1
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 04 103300200000  5 600,1
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского рай-
она"") 04 103300299990  5 600,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 200 5 600,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 240 5 600,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   151 102,3
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 04 120600000000  5 625,1
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 04 120600300000  5 625,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнитель-
ного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 04 120600300590  5 625,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120600300590 600 5 625,1
Субсидии бюджетным учреждениям 04 120600300590 610 5 625,1
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 120700000000  14 416,9
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 120700100000  14 416,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управле-
ния 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, казен-
ными 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  13 037,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120700199990 600 13 037,1
Субсидии автономным учреждениям 04 120700199990 620 13 037,1
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных 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 - 
производителям товаров, работ, услуг 04 120810584190 810 3 000,0
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Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 121200000000  63 303,9
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 04 121210000000  63 303,9
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 04 121210500000  63 303,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 121210500590  26 311,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210500590 100 23 894,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  04 121210500590 110 23 894,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 200 1 804,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 240 1 804,3
Иные бюджетные ассигнования 04 121210500590 800 613,0
Исполнение судебных актов   04 121210500590 830 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей  04 121210500590 850 612,2
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 04 121210502040  22 381,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210502040 100 22 381,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210502040 120 22 381,2
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 04 121210502050  14 196,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210502050 100 14 196,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210502050 120 14 196,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 121210502400  414,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210502400 200 404,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210502400 240 404,2
Иные бюджетные ассигнования 04 121210502400 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  04 121210502400 850 10,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы» 04 121600000000  4 806,9
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 04 121600100000  4 806,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 121600120600  788,3
Иные бюджетные ассигнования 04 121600120600 800 788,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 121600120600 810 788,3
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного округа) 04 121600182380  3 806,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600182380 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600182380 240 750,0
Иные бюджетные ассигнования 04 121600182380 800 3 056,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 121600182380 810 3 056,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Ман-
сийском районе» 04 121600199990  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 240 10,0
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств местного 
бюджета) 04 1216001S2380  201,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1216001S2380 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1216001S2380 240 40,0
Иные бюджетные ассигнования 04 1216001S2380 800 161,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 1216001S2380 810 161,7
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 
годы» 04 122200000000  38 529,3
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 122210000000  38 529,3
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 04 122210400000  38 529,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 122210402040  27 748,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210402040 100 27 748,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210402040 120 27 748,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 04 122210402050  8 814,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210402050 100 8 814,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210402050 120 8 814,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 122210402400  1 966,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210402400 100 1 966,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210402400 120 1 966,8
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» 04 123100000000  1 091,7
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  866,7
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 123100120602  866,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100120602 200 866,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100120602 240 866,7
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, госу-
дарственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 04 123100300000  135,0
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  135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100399990 200 135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100399990 240 135,0
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, 
приборов 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 
района на 2018 – 2020 годы» 04 123500000000  20 328,5
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пун-
ктов Ханты-Мансийского района" 04 123500100000  3 600,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за 
счет бюджета автономного округа) 04 123500182171  3 204,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 200 3 204,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 240 3 204,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жи-
лищных отношений (за счет средств местного бюджета) 04 1235001S2171  396,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 200 396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 240 396,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района" 04 123500200000  16 728,5
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за 
счет бюджета автономного округа) 04 123500282171  12 593,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500282171 200 12 593,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500282171 240 12 593,5
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных 
пунктов 04 123500299990  2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500299990 200 2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500299990 240 2 100,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жи-
лищных отношений (за счет средств местного бюджета) 04 1235002S2171  2 035,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235002S2171 200 2 035,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235002S2171 240 2 035,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   651 650,1
Жилищное хозяйство 05 01   63 465,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 011100000000  58 389,6
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Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 05 011110000000  58 389,6
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений 
по договорам участия в долевом строительстве" 05 011110100000  58 389,6
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 жи-
лищных отношений (за счет средств местного бюджета) 05 0111101S2172  40 162,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0111101S2172 400 40 162,1
Бюджетные инвестиции 05 0111101S2172 410 40 162,1
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 
годы» 05 012200000000  5 075,8
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 05 012210000000  5 075,8
Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту жилых домов в сельских послениях» 05 012210500000  5 075,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту жилых домов в сельских послениях» 05 012210599990  5 075,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 012210599990 200 5 075,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 012210599990 240 5 075,8
Коммунальное хозяйство 05 02   558 805,3
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 021200000000  558 805,3
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 05 021210000000  213 432,0
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 05 021210100000  8 270,4
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых ком-
мунальных услуг" 05 021210199990  8 270,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210199990 200 8 270,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210199990 240 8 270,4
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 05 021210200000  75 005,3
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплек-
са (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 ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212102S2190  3 810,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212102S2190 400 3 810,2
Бюджетные инвестиции 05 0212102S2190 410 3 810,2
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 05 021210300000  130 156,3
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 021210342110  7 824,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210342110 400 7 824,0
Бюджетные инвестиции 05 021210342110 410 7 824,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплек-
са (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 021210382591  33 597,7
Иные бюджетные ассигнования 05 021210382591 800 33 597,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021210382591 810 33 597,7
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 05 021210399990  12 446,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210399990 200 10 489,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210399990 240 10 489,7
Иные бюджетные ассигнования 05 021210399990 800 1 957,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021210399990 810 1 957,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212103S2190  3 923,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212103S2190 400 3 923,5
Бюджетные инвестиции 05 0212103S2190 410 3 923,5
Софинансирование расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств местного 
бюджета) 05 0212103S2591  3 964,4
Иные бюджетные ассигнования 05 0212103S2591 800 3 964,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 0212103S2591 810 3 964,4
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 05 021220000000  8 230,2
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 05 021220100000  8 230,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021220120600  8 230,2
Иные бюджетные ассигнования 05 021220120600 800 8 230,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021220120600 810 8 230,2
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 021230000000  22 971,1
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 021230100000  22 971,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021230120600  5 395,2
Иные бюджетные ассигнования 05 021230120600 800 5 395,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021230120600 810 5 395,2
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 - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021230184230 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" 05 021240000000  314 172,0
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энер-
гии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 021240100000  314 172,0
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 021240182240  49 972,5
Иные бюджетные ассигнования 05 021240182240 800 49 972,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям 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 - 
производителям 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 - 
производителям товаров, работ, услуг 05 0212401S2240 810 33 315,0
Благоустройство 05 03   29 359,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 031200000000  19 802,0
Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 05 031250000000  19 802,0
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 05 031250100000  19 802,0
Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюд-
жетирования. 05 031250120804  16 080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 031250120804 200 16 080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 031250120804 240 16 080,0
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Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной 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 район-
ного 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 
полномочий 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
Непрограммные расходы 05 037000000000  6 240,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 05 037000020817  6 240,6
Межбюджетные трансферты 05 037000020817 500 6 240,6
Иные межбюджетные трансферты 05 037000020817 540 6 240,6
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 Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 05 051120300000  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) 05 051120384220  17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 эффек-
тивности 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, казен-
ными 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 
потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 05 051240000000  1,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энер-
гии 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, казен-
ными 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   669,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   669,3
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 06 051500000000  669,3
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском 
районе" 06 051500100000  669,3
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  108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 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  1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 051500199990 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 051500199990 240 1,0

Образование 07 00   
1 695 
622,7

Дошкольное образование 07 01   360 416,4
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 010200000000  360 416,4
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 010220000000  7 214,8
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 010220200000  950,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 010220299990  950,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220299990 200 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220299990 240 950,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 010220300000  1 030,7
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 010220399990  1 030,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 200 1 030,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 240 1 030,7
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 010220400000  4 845,6
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 010220499990  4 845,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 200 4 845,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 240 4 845,6
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 07 010220600000  388,5
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 07 010220699990  388,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220699990 200 388,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220699990 240 388,5
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 07 010230000000  95 328,6
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом му-
ниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 07 010230200000  95 159,7
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 010230242110  76 090,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 010230242110 400 76 090,6
Бюджетные инвестиции 07 010230242110 410 76 090,6
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
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  2,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230299990 200 2,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230299990 240 2,2
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций 07 0102302S2030  5 363,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 0102302S2030 400 5 363,9
Бюджетные инвестиции 07 0102302S2030 410 5 363,9
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 07 010230300000  168,9
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 07 010230399990  168,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230399990 200 168,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010230399990 240 168,9
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 010240000000  257 873,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 010240100000  135 859,4
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 010240184301  135 859,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240184301 100 132 404,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 010240184301 110 132 404,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 200 3 455,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 240 3 455,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
дошкольного образования" (содержание учреждений) 07 010240200000  122 013,6
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" 
(содержание учреждений) 07 010240200590  122 013,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240200590 100 69 634,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 010240200590 110 69 634,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 200 48 517,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 240 48 517,3
Иные бюджетные ассигнования 07 010240200590 800 3 861,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей  07 010240200590 850 3 861,5

Общее образование 07 02   
1 044 
032,2

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 020200000000  
1 039 
412,9

Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 020220000000  23 971,9
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 020220200000  7 450,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 020220299990  3 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220299990 200 2 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220299990 240 2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220299990 600 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220299990 610 350,0
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом (за счет средств бюджета автономного округа и федерального бюджета ) 07 0202202R0970  2 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202202R0970 200 1 168,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202202R0970 240 1 168,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0202202R0970 600 1 168,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0202202R0970 610 1 168,0
Софинансирование на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом 07 0202202S0970  2 064,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202202S0970 200 1 082,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202202S0970 240 1 082,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0202202S0970 600 982,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0202202S0970 610 982,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 020220300000  4 218,5
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 020220399990  4 218,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 200 3 553,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 240 3 553,6
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  9 562,5
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 020220499990  9 562,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 200 7 147,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 240 7 147,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220499990 600 2 414,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220499990 610 2 414,6
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 07 020220600000  2 740,9
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 07 020220699990  2 740,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220699990 200 2 740,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220699990 240 2 740,9
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 07 020230000000  3 454,4
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 07 020230300000  3 454,4
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 07 020230399990  3 454,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020230399990 200 3 454,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020230399990 240 3 454,4
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 020240000000  

1 011 
986,6

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 020240100000  768 919,9
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
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  745 673,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240184303 100 577 751,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 020240184303 110 577 751,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 200 28 869,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 240 28 869,0
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  243 066,7
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образова-
ния" 07 020240300590  226 400,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240300590 100 45 199,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 020240300590 110 45 199,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 200 130 665,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 240 130 665,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  07 020240300590 300 193,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 020240300590 320 193,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240300590 600 32 046,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240300590 610 32 046,4
Иные бюджетные ассигнования 07 020240300590 800 18 296,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей  07 020240300590 850 18 296,2
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюд-
жета 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  9 534,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 200 5 421,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 240 5 421,9
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  4 619,3
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента 
Российской Федерации 07 027000000601  4 619,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000000601 200 4 619,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000000601 240 4 619,3
Дополнительное образование детей 07 03   166 134,4
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 030200000000  73 203,6
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 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  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
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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  72 438,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере допол-
нительного образования" (Содержание учреждений) 07 030240400000  72 438,6
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" 
(Содержание учреждений) 07 030240400590  63 854,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030240400590 600 63 854,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030240400590 610 58 530,1
Субсидии автономным учреждениям 07 030240400590 620 5 324,5
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  23 534,4
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  19 225,8
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнитель-
ного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 07 030500300590  19 125,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030500300590 600 19 125,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030500300590 610 19 125,8
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  68 896,4
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 07 030600300000  68 896,4
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнитель-
ного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 07 030600300590  66 726,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030600300590 600 66 726,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030600300590 610 66 726,8
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
Непрограммные расходы 07 037000000000  500,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 07 037000085160  500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 037000085160 600 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 037000085160 610 500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   15 562,2
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 2018 – 2020 годы» 07 071300000000  1 744,7
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  491,3
Основное мероприятие: "Популяризация молодежного волонтерского движения" 07 071320100000  270,0
Реализация мероприятий: Популяризация молодежного волонтерского движения 07 071320120040  270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320120040 200 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320120040 240 270,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного отноше-
ния 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 организа-
циях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств" 07 071320300000  50,0
Реализация мероприятий: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 07 071320320040  50,0
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, мето-
дической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района" 07 071320400000  141,3
Реализация мероприятий: Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, ме-
тодической 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
Реализация мероприятий 07 071320499990  102,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320499990 200 102,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320499990 240 102,3
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 07 071330000000  1 013,4
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма" 07 071330100000  213,4
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  106,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0713301S2560 200 106,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0713301S2560 240 106,7
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 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 межнацио-
нального 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
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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 националь-
ных 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  13 817,5
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 07 073210000000  11 264,7
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 07 073210100000  260,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 07 073210199990  260,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210199990 200 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210199990 240 260,0
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  906,7
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 07 073210299990  906,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210299990 200 906,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210299990 240 906,7
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 бюдже-
та 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  2 552,8
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 073220100000  802,8
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 073220199990  802,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220199990 200 802,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220199990 240 802,8
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого 
потенциала" 07 073220200000  850,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческо-
го потенциала" 07 073220299990  850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220299990 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220299990 240 750,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  07 073220299990 300 100,0
Премии и гранты 07 073220299990 350 100,0
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   109 477,5
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 090200000000  109 477,5
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 090210000000  2 404,9
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 090210200000  1 923,9
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 090210299990  1 923,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 200 1 826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 240 1 826,2
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  291,0
Иные межбюджетные трансферты "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образова-
ния" (Организация и проведение ЕГЭ) 07 090210485020  105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210485020 200 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210485020 240 105,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 090210499990  186,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210499990 200 186,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210499990 240 186,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 090240000000  107 072,6
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных 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, 
реализующих 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240184050 100 1 050,0
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 образова-
нию) 07 090240500000  34 705,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 07 090240500590  19 727,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240500590 100 18 034,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 090240500590 110 341,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240500590 120 17 692,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 200 1 672,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 240 1 672,9
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  14 978,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240502040 100 14 968,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 090240502040 110 740,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240502040 120 14 228,0
Иные бюджетные ассигнования 07 090240502040 800 10,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей  07 090240502040 850 10,2
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" (содержание централизованной бухгалтерии) 07 090240600000  71 266,8
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание цен-
трализованной бухгалтерии) 07 090240600590  71 266,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240600590 100 54 961,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 090240600590 110 54 961,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 200 16 278,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 240 16 278,8
Иные бюджетные ассигнования 07 090240600590 800 26,2
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Уплата налогов, сборов и иных платежей  07 090240600590 850 26,2
Культура и кинематография 08 00   146 711,5
Культура 08 01   111 660,4
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 010500000000  70 369,4
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 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики" 08 010500182580  3 692,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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  44 469,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 010500242110  37 732,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 010500242110 400 37 732,1
Бюджетные инвестиции 08 010500242110 410 37 732,1
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 010500299990  6 737,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 200 3 728,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 240 3 728,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 010500299990 400 3 008,6
Бюджетные инвестиции 08 010500299990 410 3 008,6
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 08 010500400000  21 608,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библи-
отечного дела (содержание учреждения ЦБС) 08 010500400590  20 829,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 010500400590 100 16 733,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 010500400590 110 16 733,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 200 4 092,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 240 4 092,8
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  1 150,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем 
предоставления на конкурсной основе субсидий" 08 012100100000  1 150,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 08 012100161770  1 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161770 600 1 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161770 630 1 150,0
Непрограммные расходы 08 017000000000  40 141,0
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 мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики" 08 017000082580  39 133,0
Межбюджетные трансферты 08 017000082580 500 39 133,0
Иные межбюджетные трансферты 08 017000082580 540 39 133,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 08 017000085160  564,7
Межбюджетные трансферты 08 017000085160 500 564,7
Иные межбюджетные трансферты 08 017000085160 540 564,7
Реализация мероприятий 08 017000099990  443,3
Межбюджетные трансферты 08 017000099990 500 443,3
Иные межбюджетные трансферты 08 017000099990 540 443,3
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   35 051,1
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 040500000000  35 051,1
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 040500100000  34 957,4
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере куль-
туры (содержание комитета) 08 040500100590  33 141,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 040500100590 100 31 743,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 040500100590 110 31 743,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 200 1 388,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 240 1 388,2
Иные бюджетные ассигнования 08 040500100590 800 9,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей  08 040500100590 850 9,7
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 08 040500161770  1 730,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 040500161770 600 1 730,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 040500161770 630 1 730,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 08 040500184100  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
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 08 040500300000  4,5
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнитель-
ного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 08 040500300590  4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500300590 200 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500300590 240 4,5
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 08 040500400000  89,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библи-
отечного дела (содержание учреждения ЦБС) 08 040500400590  89,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500400590 200 89,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500400590 240 89,2
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 авто-
номном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 09 093210384280  4 475,8
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 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 240 4 444,3
Социальная политика 10 00   73 507,5
Пенсионное обеспечение 10 01   6 490,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 
годы» 10 013300000000  6 490,8
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 013300200000  6 490,8
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского рай-
она"") 10 013300299990  6 490,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 013300299990 300 6 490,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  10 013300299990 310 6 490,8
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
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
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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 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство инди-
видуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях 
софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов" 10 031120200000  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) 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 авто-
номного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюд-
жета 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 рай-
она"") 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, 
расположенных 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, 
реализующих 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 
родителей, 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 чис-
ла 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, казен-
ными 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 
родителей, 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   4 318,6
Физическая культура 11 01   435,6
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 11 010600000000  135,8
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 11 010600200000  135,8
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  129,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 010600282110 600 129,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 010600282110 610 129,0
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  6,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0106002S2110 600 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям 11 0106002S2110 610 6,8
Непрограммные расходы 11 017000000000  299,8
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента 
Российской Федерации 11 017000000601  299,8
Межбюджетные трансферты 11 017000000601 500 299,8
Иные межбюджетные трансферты 11 017000000601 540 299,8
Массовый спорт 11 02   3 883,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 11 020600000000  3 883,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 020600100000  3 883,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 11 020600161770  2 183,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 020600161770 600 2 183,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 11 020600161770 630 2 183,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 020600199990  1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 200 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 240 1 700,0
Средства массовой информации 12 00   9 492,7
Периодическая печать и издательства 12 02   9 492,7
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 12 021700000000  9 492,7
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 021700400000  9 492,7
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 021700499990  9 492,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 021700499990 600 9 492,7
Субсидии автономным учреждениям 12 021700499990 620 9 492,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01   50,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 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 устойчи-
вости 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:    3 663 290,40

».
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   Приложение 7
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 23.03.2018 № 260

   «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 2019-2020 годы

(тыс. рублей)
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

2019 год 2020 год

Общегосударственные вопросы 01 00   
268 

337,5 274 354,3
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 023300000000  3 999,6 3 999,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 023300200000  3 999,6 3 999,6
Глава района 01 023300202030  3 999,6 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 023300202030 100 3 999,6 3 999,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 023300202030 120 3 999,6 3 999,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 01 03   15 427,1 16 231,2
Непрограммные расходы 01 037000000000  15 427,1 16 231,2
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 01 037000002040  10 274,1 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002040 100 10 274,1 10 274,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002040 120 10 274,1 10 274,1
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 01 037000002050  244,4 244,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002050 100 244,4 244,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002050 120 244,4 244,4
Председатель представительного органа 01 037000002110  3 712,0 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002110 100 3 712,0 3 712,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002110 120 3 712,0 3 712,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 037000002400  1 196,6 2 000,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002400 100 1 196,6 2 000,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002400 120 1 196,6 2 000,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов 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 043300000000  

107 
648,5 112 172,6

Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 043300200000  
107 

648,5 112 172,6
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 01 043300202040  86 507,9 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202040 100 86 507,9 86 507,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202040 120 86 507,9 86 507,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 01 043300202050  18 952,6 18 952,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202050 100 18 952,6 18 952,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202050 120 18 952,6 18 952,6
Прочие мероприятия ОМС 01 043300202400  2 188,0 6 712,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202400 100 2 188,0 6 712,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202400 120 2 188,0 6 712,1
Судебная система 01 05   1,4 2,3
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» 01 051300000000  1,4 2,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 051340000000  1,4 2,3
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках госпрограммы "Реализация государ-
ственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, меж-
национального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2014-2020 
годах" 01 051340200000  1,4 2,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 051340251200  1,4 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 051340251200 200 1,4 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 051340251200 240 1,4 2,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 01 06   53 538,4 54 199,2
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 061900000000  44 190,1 44 190,1
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 061920000000  44 190,1 44 190,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 061920200000  44 190,1 44 190,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 01 061920202040  37 810,5 37 810,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202040 100 37 810,5 37 810,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202040 120 37 810,5 37 810,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 01 061920202050  6 203,4 6 203,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202050 100 6 203,4 6 203,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202050 120 6 203,4 6 203,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 061920202400  176,2 176,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202400 100 176,2 176,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202400 120 176,2 176,2
Непрограммные расходы 01 067000000000  9 348,3 10 009,1
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 01 067000002250  4 111,5 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002250 100 4 111,5 4 111,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002250 120 4 111,5 4 111,5
Аудиторы контрольно-счетной палаты 01 067000002260  4 706,0 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002260 100 4 706,0 4 706,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002260 120 4 706,0 4 706,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 067000002400  500,8 1 161,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002400 100 500,8 1 161,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002400 120 500,8 1 161,6
Реализация мероприятий 01 067000099990  30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 240 30,0 30,0
Резервные фонды 01 11   8 000,0 8 000,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 111900000000  8 000,0 8 000,0
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 111920000000  8 000,0 8 000,0
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Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 01 111920100000  8 000,0 8 000,0
Резервный фонд администрации 01 111920120610  8 000,0 8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 111920120610 800 8 000,0 8 000,0
Резервные средства 01 111920120610 870 8 000,0 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   79 722,5 79 749,4
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 130800000000  2 383,4 2 383,4
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 01 130820000000  2 383,4 2 383,4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционно-
го хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных 
народов Ханты-Мансийского района" 01 130820100000  2 383,4 2 383,4
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 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) 01 130820184210  2 183,4 2 183,4
Иные бюджетные ассигнования 01 130820184210 800 2 183,4 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 01 130820184210 810 2 183,4 2 183,4
Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессионального мастер-
ства 01 130820199990  200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 130820199990 600 200,0 200,0
Субсидии автономным учреждениям 01 130820199990 620 200,0 200,0
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» 01 131300000000  745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 131340000000  745,3 745,3
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной ко-
миссии Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере 
обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и анти-
наркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 01 131340100000  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 общественно-
го порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельно-
сти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» 01 131340184250  745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 131340184250 100 735,3 735,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 131340184250 120 735,3 735,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131340184250 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131340184250 240 10,0 10,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 01 131900000000  109,5 109,5
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 131920000000  109,5 109,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 131920200000  109,5 109,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района» 01 131920299990  109,5 109,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 200 108,5 108,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 240 108,5 108,5
Иные бюджетные ассигнования 01 131920299990 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 131920299990 850 1,0 1,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 01 132200000000  3 025,5 3 052,4
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 01 132210000000  3 025,5 3 052,4
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 01 132210100000  700,0 700,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 01 132210199990  700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210199990 200 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210199990 240 700,0 700,0
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 01 132210200000  200,0 200,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 01 132210299990  200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210299990 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210299990 240 200,0 200,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 132210300000  1 900,0 1 900,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 01 132210399990  1 900,0 1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 200 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 240 1 900,0 1 900,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 01 132210400000  225,5 252,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депи-
мущества района» 01 132210499990  225,5 252,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210499990 200 190,5 217,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210499990 240 190,5 217,4
Иные бюджетные ассигнования 01 132210499990 800 35,0 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 132210499990 850 35,0 35,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 01 133200000000  6 766,3 6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 01 133210000000  6 766,3 6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 01 133210400000  6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 01 133210484270  6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133210484270 100 6 274,4 6 274,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 133210484270 120 6 274,4 6 274,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 200 491,9 491,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 240 491,9 491,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 
- 2020 годы» 01 133300000000  66 273,5 66 273,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 133300200000  376,1 376,1
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района"") 01 133300299990  376,1 376,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 200 364,1 364,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 240 364,1 364,1
Иные бюджетные ассигнования 01 133300299990 800 12,0 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 133300299990 850 12,0 12,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения 
профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 01 133300300000  65 897,4 65 897,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 133300300590  65 897,4 65 897,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300300590 100 45 825,8 45 825,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 133300300590 110 45 825,8 45 825,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 200 20 021,6 20 021,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 240 20 021,6 20 021,6
Иные бюджетные ассигнования 01 133300300590 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 133300300590 850 50,0 50,0
Непрограммные расходы 01 137000000000  419,0 419,0
Реализация мероприятий 01 137000099990  419,0 419,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 200 360,0 360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 240 360,0 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 137000099990 300 46,0 46,0
Иные выплаты населению 01 137000099990 360 46,0 46,0
Иные бюджетные ассигнования 01 137000099990 800 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 137000099990 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 037000000000  2 935,4 3 095,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 037000051180  2 935,4 3 095,0
Межбюджетные трансферты 02 037000051180 500 2 935,4 3 095,0
Субвенции 02 037000051180 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
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Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 
- 2020 годы» 03 043300000000  4 305,0 4 272,5
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 03 043300400000  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 03 043300459300  3 934,0 3 697,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 043300459300 100 3 087,3 2 783,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 043300459300 120 3 087,3 2 783,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 043300459300 200 426,7 494,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 043300459300 240 426,7 494,2
Межбюджетные трансферты 03 043300459300 500 420,0 420,0
Субвенции 03 043300459300 530 420,0 420,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках го-
спрограммы ""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет 
средств окружного бюджета" 03 0433004D9300  371,0 575,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0433004D9300 100 371,0 529,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0433004D9300 120 371,0 529,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 200 0,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 240 0,0 46,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   50 987,2 29 551,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 03 091200000000  2 466,2 2 608,7
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 03 091210000000  2 466,2 2 608,7
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 03 091210400000  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 03 091210499990  2 466,2 2 608,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210499990 200 2 466,2 2 608,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210499990 240 2 466,2 2 608,7
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 03 091400000000  48 521,0 26 942,7
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера" 03 091410000000  48 021,0 26 442,7
Основное мероприятие: "Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" 03 091410100000  207,6 383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 03 091410120030  207,6 383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410120030 200 207,6 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410120030 240 207,6 383,0
Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 03 091410200000  17 222,1 6 549,4
Реализация мероприятий 03 091410299990  17 222,1 6 549,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410299990 200 17 222,1 6 549,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410299990 240 17 222,1 6 549,4
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 03 091410400000  13 488,8 2 407,8
Реализация мероприятий 03 091410499990  13 488,8 2 407,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410499990 200 13 488,8 2 407,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410499990 240 13 488,8 2 407,8
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 03 091410500000  17 102,5 17 102,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 091410599990  17 102,5 17 102,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 091410599990 100 16 027,9 16 027,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 091410599990 110 16 027,9 16 027,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 200 1 073,4 1 073,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 240 1 073,4 1 073,4
Иные бюджетные ассигнования 03 091410599990 800 1,2 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 091410599990 850 1,2 1,2
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 091420000000  500,0 500,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 03 091420100000  500,0 500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 03 091420120803  500,0 500,0
Межбюджетные трансферты 03 091420120803 500 500,0 500,0
Иные межбюджетные трансферты 03 091420120803 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 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» 03 141300000000  193,6 193,6
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 03 141310000000  193,6 193,6
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 03 141310100000  193,6 193,6
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 03 141310182300  193,6 193,6
Межбюджетные трансферты 03 141310182300 500 193,6 193,6
Иные межбюджетные трансферты 03 141310182300 540 193,6 193,6
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 03 141400000000  3 884,8 3 884,8
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 141420000000  3 884,8 3 884,8
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 03 141420200000  3 884,8 3 884,8
Реализация мероприятий 03 141420299990  3 884,8 3 884,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 141420299990 400 3 884,8 3 884,8
Бюджетные инвестиции 03 141420299990 410 3 884,8 3 884,8

Национальная экономика 04 00   
270 

666,9 280 037,3
Общеэкономические вопросы 04 01   3 409,1 3 502,6
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 010700000000  3 409,1 3 502,6
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 010700100000  3 409,1 3 502,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств 
бюджета автономного округа) 04 010700185060  859,1 952,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010700185060 200 859,1 952,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 010700185060 240 859,1 952,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 010700199990  2 550,0 2 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 010700199990 600 2 550,0 2 550,0
Субсидии автономным учреждениям 04 010700199990 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 дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 050800000000  

103 
917,0 104 517,0

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 050810000000  
103 

917,0 104 517,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 050810100000  5 400,0 5 400,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810184170  5 400,0 5 400,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810184170 800 5 400,0 5 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 050810184170 810 5 400,0 5 400,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 04 050810200000  50 440,0 50 640,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета 
автономного округа) 04 050810284150  46 440,0 46 640,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284150 800 46 440,0 46 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 050810284150 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 050810284160  4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284160 800 4 000,0 4 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 050810284160 810 4 000,0 4 000,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 04 050810300000  26 713,0 26 913,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 04 050810384140  26 713,0 26 913,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810384140 800 26 713,0 26 913,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 050810384140 810 26 713,0 26 913,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса» 04 050810400000  21 200,0 21 400,0
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Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплек-
са (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810484180  21 200,0 21 400,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810484180 800 21 200,0 21 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 050810484180 810 21 200,0 21 400,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Ман-
сийского района» 04 050810700000  164,0 164,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810784200  164,0 164,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810784200 800 164,0 164,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 050810784200 810 164,0 164,0
Транспорт 04 08   20 941,8 20 941,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» 04 081800000000  20 941,8 20 941,8
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 04 081820000000  20 941,8 20 941,8
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным транс-
портом» 04 081820100000  20 941,8 20 941,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 081820120600  20 941,8 20 941,8
Иные бюджетные ассигнования 04 081820120600 800 20 941,8 20 941,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 081820120600 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 района на 
2018 – 2020 годы» 04 091800000000  6 638,9 6 638,9
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных 
дорог общего пользования районного значения 04 091810000000  6 638,9 6 638,9
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных 
дорог местного значения» 04 091810100000  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) 04 091810182390  5 287,1 5 287,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 200 5 287,1 5 287,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 240 5 287,1 5 287,1
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомо-
бильных дорог местного значения 04 091810199990  1 073,5 1 073,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 200 1 073,5 1 073,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 240 1 073,5 1 073,5
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 0918101S2390  278,3 278,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 200 278,3 278,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 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, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 101900000000  4 276,7 4 276,7
Подпрограмма 2 " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 04 101920000000  4 276,7 4 276,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 04 101920200000  4 276,7 4 276,7
Услуги в области информационных технологий 04 101920220070  4 276,7 4 276,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 200 4 276,7 4 276,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 240 4 276,7 4 276,7
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 04 102200000000  236,5 236,5
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 102210000000  236,5 236,5
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 04 102210400000  236,5 236,5
Услуги в области информационных технологий 04 102210420070  236,5 236,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210420070 200 236,5 236,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210420070 240 236,5 236,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 
- 2020 годы» 04 103300000000  2 856,0 2 856,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 04 103300200000  2 856,0 2 856,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района"") 04 103300299990  2 856,0 2 856,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 200 2 856,0 2 856,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 240 2 856,0 2 856,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   
128 

390,9 137 067,8
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 04 120600000000  4 906,7 5 296,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в ока-
зании услуг" 04 120600300000  4 906,7 5 296,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг допол-
нительного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 04 120600300590  4 906,7 5 296,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120600300590 600 4 906,7 5 296,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 120600300590 610 4 906,7 5 296,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 120700000000  13 618,1 13 973,6
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 120700100000  13 618,1 13 973,6
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 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 120700184120 100 1 379,8 1 379,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 120700184120 120 1 379,8 1 379,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 04 120700199990  12 238,3 12 593,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120700199990 600 12 238,3 12 593,8
Субсидии автономным учреждениям 04 120700199990 620 12 238,3 12 593,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 120800000000  2 040,0 2 040,0
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 120810000000  2 040,0 2 040,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 04 120810500000  2 040,0 2 040,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 04 120810584190  2 040,0 2 040,0
Иные бюджетные ассигнования 04 120810584190 800 2 040,0 2 040,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 120810584190 810 2 040,0 2 040,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 04 121200000000  59 263,3 63 726,7
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 04 121210000000  59 263,3 63 726,7
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" 04 121210500000  59 263,3 63 726,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 121210500590  23 242,3 25 204,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210500590 100 22 282,3 24 244,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 121210500590 110 22 282,3 24 244,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 200 810,0 810,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 240 810,0 810,0
Иные бюджетные ассигнования 04 121210500590 800 150,0 150,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 121210500590 850 150,0 150,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 04 121210502040  22 667,7 23 918,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210502040 100 22 667,7 23 918,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210502040 120 22 667,7 23 918,3
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 04 121210502050  13 343,3 14 593,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210502050 100 13 343,3 14 593,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210502050 120 13 343,3 14 593,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 121210502400  10,0 10,0
Иные бюджетные ассигнования 04 121210502400 800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 121210502400 850 10,0 10,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 04 121600000000  1 900,0 1 900,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 04 121600100000  1 900,0 1 900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 121600120600  1 700,0 1 700,0
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Иные бюджетные ассигнования 04 121600120600 800 1 700,0 1 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 121600120600 810 1 700,0 1 700,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Хан-
ты-Мансийском районе» 04 121600199990  200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 240 200,0 200,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» 04 122200000000  37 562,8 41 126,5
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 04 122210000000  37 562,8 41 126,5
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 04 122210400000  37 562,8 41 126,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 122210402040  26 991,0 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210402040 100 26 991,0 26 991,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210402040 120 26 991,0 26 991,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 04 122210402050  10 122,7 10 122,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210402050 100 10 122,7 10 122,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210402050 120 10 122,7 10 122,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 122210402400  449,1 4 012,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210402400 100 449,1 4 012,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210402400 120 449,1 4 012,9
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы» 04 123100000000  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 раз-
граничена» 04 123100100000  870,0 805,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 123100120602  870,0 805,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100120602 200 870,0 805,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100120602 240 870,0 805,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении 
в упрощенном порядке прав граждан» 04 123100200000  90,0 90,0
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 04 123100220602  90,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100220602 200 90,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100220602 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 123100300000  90,0 60,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 04 123100399990  90,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100399990 200 90,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100399990 240 90,0 60,0
Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудо-
вания для обеспечения определения координат» 04 123100400000  50,0 50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый 
офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат» 04 123100499990  50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100499990 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100499990 240 50,0 50,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы» 04 123500000000  8 000,0 8 000,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского района" 04 123500100000  8 000,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений 
(за счет бюджета автономного округа) 04 123500182171  7 120,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 200 7 120,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 240 7 120,0 0,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и 
жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 04 1235001S2171  880,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 200 880,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 240 880,0 0,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района" 04 123500200000  0,0 8 000,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений 
(за счет бюджета автономного округа) 04 123500282171  0,0 7 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500282171 200 0,0 7 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500282171 240 0,0 7 120,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и 
жилищных отношений (за счет средств местного бюджета) 04 1235002S2171  0,0 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235002S2171 200 0,0 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235002S2171 240 0,0 880,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   
399 

508,7 477 061,4
Жилищное хозяйство 05 01   14 431,5 15 664,3
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 011100000000  14 431,5 15 664,3
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 05 011110000000  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" 05 011110100000  14 431,5 15 664,3
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений 
(за счет бюджета автономного округа) 05 011110182172  12 253,0 13 485,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 011110182172 400 12 253,0 13 485,8
Бюджетные инвестиции 05 011110182172 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) 05 0111101S2172  2 178,5 2 178,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0111101S2172 400 2 178,5 2 178,5
Бюджетные инвестиции 05 0111101S2172 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 энергетической 
эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 021200000000  

383 
945,1 460 265,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 05 021210000000  52 916,6 29 593,6
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 05 021210100000  4 000,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляе-
мых коммунальных услуг" 05 021210199990  4 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210199990 200 4 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210199990 240 4 000,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 05 021210200000  12 364,4 0,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объек-
тов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212102S2190  12 364,4 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212102S2190 400 12 364,4 0,0
Бюджетные инвестиции 05 0212102S2190 410 12 364,4 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инже-
нерных сетей" 05 021210300000  36 552,2 29 593,6
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств бюджета автономного 
округа) 05 021210382591  24 423,1 21 834,2
Иные бюджетные ассигнования 05 021210382591 800 24 423,1 21 834,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 021210382591 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) 05 0212103S2190  9 415,4 5 333,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212103S2190 400 9 415,4 5 333,4
Бюджетные инвестиции 05 0212103S2190 410 9 415,4 5 333,4
Софинансирование расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств 
местного бюджета) 05 0212103S2591  2 713,7 2 426,0
Иные бюджетные ассигнования 05 0212103S2591 800 2 713,7 2 426,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 0212103S2591 810 2 713,7 2 426,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 05 021220000000  12 100,0 12 100,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 05 021220100000  12 100,0 12 100,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 021220120600  12 100,0 12 100,0
Иные бюджетные ассигнования 05 021220120600 800 12 100,0 12 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 021220120600 810 12 100,0 12 100,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 021230000000  19 271,2 32 579,5
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 021230100000  19 271,2 32 579,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 021230120600  1 153,4 13 517,8
Иные бюджетные ассигнования 05 021230120600 800 1 153,4 13 517,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 021230120600 810 1 153,4 13 517,8
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по со-
циально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 021230184230  18 117,8 19 061,7
Иные бюджетные ассигнования 05 021230184230 800 18 117,8 19 061,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 021230184230 810 18 117,8 19 061,7
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета со-
кращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 05 021240000000  

299 
657,3 385 991,9

Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электриче-
ской энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 021240100000  

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 предпринима-
тельства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансий-
ского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 05 021240182240  47 584,7 61 742,5
Иные бюджетные ассигнования 05 021240182240 800 47 584,7 61 742,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 021240182240 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 021240184230  

220 
349,5 283 087,7

Иные бюджетные ассигнования 05 021240184230 800
220 

349,5 283 087,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 021240184230 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) 05 0212401S2240  31 723,1 41 161,7
Иные бюджетные ассигнования 05 0212401S2240 800 31 723,1 41 161,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 0212401S2240 810 31 723,1 41 161,7
Благоустройство 05 03   1 112,1 1 112,1
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 031200000000  1 112,1 1 112,1
Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 05 031250000000  1 112,1 1 112,1
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района" 05 031250100000  1 112,1 1 112,1
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 05 0312501R5550  1 112,1 1 112,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0312501R5550 200 1 112,1 1 112,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0312501R5550 240 1 112,1 1 112,1
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 051100000000  17,4 17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 05 051120000000  17,4 17,4
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 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспече-
ния жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 05 051120300000  17,4 17,4
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 05 051120384220  17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 051120384220 100 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 051120384220 120 17,4 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 05 051200000000  2,6 2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 051230000000  1,3 1,3
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 051230100000  1,3 1,3
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по со-
циально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 051230184230  1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 051230184230 100 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 051230184230 120 1,3 1,3
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета со-
кращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 05 051240000000  1,3 1,3
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электриче-
ской энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 051240100000  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 051240184230  1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 051240184230 100 1,3 1,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 051240184230 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 051500000000  108,1 108,1
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Ман-
сийском районе" 06 051500100000  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) 06 051500184290  108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06 051500184290 100 108,1 108,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 051500184290 120 108,1 108,1

Образование 07 00   
1 513 
846,6

1 538 
832,7

Дошкольное образование 07 01   
249 

869,0 257 530,3

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 010200000000  
249 

869,0 257 530,3
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 010220000000  6 707,8 10 707,8
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 010220100000  0,0 4 000,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 010220199990  0,0 4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220199990 200 0,0 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220199990 240 0,0 4 000,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 010220200000  1 190,0 1 190,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 010220299990  1 190,0 1 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220299990 200 1 190,0 1 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220299990 240 1 190,0 1 190,0
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Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 010220300000  283,8 283,8
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 010220399990  283,8 283,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 200 283,8 283,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 240 283,8 283,8
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 010220400000  4 845,5 4 845,5
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 010220499990  4 845,5 4 845,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 200 4 845,5 4 845,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 240 4 845,5 4 845,5
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 07 010220600000  388,5 388,5
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 07 010220699990  388,5 388,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220699990 200 388,5 388,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220699990 240 388,5 388,5
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного обра-
зования на территории Ханты-Мансийского района" 07 010240000000  

243 
161,2 246 822,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 010240100000  

129 
033,4 129 033,4

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 010240184301  

129 
033,4 129 033,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240184301 100

125 
579,4 125 579,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 010240184301 110
125 

579,4 125 579,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 200 3 454,0 3 454,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 240 3 454,0 3 454,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреж-
дениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 07 010240200000  

114 
127,8 117 789,1

Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного обра-
зования" (содержание учреждений) 07 010240200590  

114 
127,8 117 789,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240200590 100 65 298,2 68 949,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 010240200590 110 65 298,2 68 949,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 200 46 271,1 46 281,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 240 46 271,1 46 281,3
Иные бюджетные ассигнования 07 010240200590 800 2 558,5 2 558,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 010240200590 850 2 558,5 2 558,5

Общее образование 07 02   
1 006 
946,3

1 006 
471,1

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 020200000000  
974 

213,8 973 738,6
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 020220000000  30 239,9 18 239,9
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 020220100000  14 500,0 2 500,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 020220199990  14 500,0 2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220199990 200 14 500,0 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220199990 240 14 500,0 2 500,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 020220200000  2 950,0 2 950,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 020220299990  2 950,0 2 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220299990 200 2 600,0 2 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220299990 240 2 600,0 2 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220299990 600 350,0 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220299990 610 350,0 350,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 020220300000  486,5 486,5
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 020220399990  486,5 486,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 200 486,5 486,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 240 486,5 486,5
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 020220400000  9 562,5 9 562,5
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 020220499990  9 562,5 9 562,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 200 7 147,9 7 147,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 240 7 147,9 7 147,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220499990 600 2 414,6 2 414,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220499990 610 2 414,6 2 414,6
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 07 020220600000  2 740,9 2 740,9
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 07 020220699990  2 740,9 2 740,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220699990 200 2 218,8 2 218,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220699990 240 2 218,8 2 218,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220699990 600 522,1 522,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220699990 610 522,1 522,1
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного обра-
зования на территории Ханты-Мансийского района" 07 020240000000  

943 
973,9 955 498,7

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 020240100000  

735 
429,7 730 275,8

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 07 020240184030  23 246,0 23 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 200 15 782,8 15 782,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 240 15 782,8 15 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184030 600 7 463,2 7 463,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184030 610 7 463,2 7 463,2

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 07 020240184303  
712 

183,7 707 029,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240184303 100

551 
756,7 548 971,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 020240184303 110
551 

756,7 548 971,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 200 27 606,0 27 477,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 240 27 606,0 27 477,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184303 600
132 

821,0 130 581,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184303 610
132 

821,0 130 581,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреж-
дениях общего среднего образования" 07 020240300000  

208 
544,2 225 222,9

Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего 
образования" 07 020240300590  

193 
981,9 210 660,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240300590 100 38 889,4 53 031,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 020240300590 110 38 889,4 53 031,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 200
112 

993,9 112 688,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 240
112 

993,9 112 688,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240300590 600 31 885,4 34 727,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240300590 610 31 885,4 34 727,6
Иные бюджетные ассигнования 07 020240300590 800 10 213,2 10 213,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 020240300590 850 10 213,2 10 213,2
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет 
средств бюджета автономного округа) 07 020240382460  7 131,5 7 131,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 200 4 055,0 4 055,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 240 4 055,0 4 055,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240382460 600 3 076,5 3 076,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240382460 610 3 076,5 3 076,5
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 07 0202403S2460  7 430,8 7 430,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 200 3 318,4 3 318,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 240 3 318,4 3 318,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0202403S2460 600 4 112,4 4 112,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0202403S2460 610 4 112,4 4 112,4
Непрограммные расходы 07 027000000000  32 732,5 32 732,5
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Прези-
дента Российской Федерации 07 027000000601  32 732,5 32 732,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000000601 200 32 732,5 32 732,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000000601 240 32 732,5 32 732,5
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Дополнительное образование детей 07 03   
139 

427,8 155 022,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 07 030200000000  63 991,1 63 454,5
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 030210000000  600,0 600,0
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 07 030210100000  600,0 600,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 07 030210199990  600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030210199990 600 600,0 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030210199990 610 600,0 600,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 030220000000  2 149,0 149,0
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 030220100000  2 000,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений" 07 030220199990  2 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 030220199990 200 2 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 030220199990 240 2 000,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 030220200000  100,0 100,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 07 030220299990  100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030220299990 600 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030220299990 610 100,0 100,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 030220300000  4,0 4,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 030220399990  4,0 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030220399990 600 4,0 4,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030220399990 610 4,0 4,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 030220400000  45,0 45,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 030220499990  45,0 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030220499990 600 45,0 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030220499990 610 45,0 45,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного обра-
зования на территории Ханты-Мансийского района" 07 030240000000  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 030240400000  61 242,1 62 705,5
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного обра-
зования" (Содержание учреждений) 07 030240400590  61 242,1 62 705,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030240400590 600 61 242,1 62 705,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030240400590 610 61 242,1 62 705,5
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 030500000000  18 565,7 19 185,6
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере 
культуры" 07 030500300000  18 565,7 19 185,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг допол-
нительного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 07 030500300590  18 165,7 19 085,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030500300590 600 18 165,7 19 085,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030500300590 610 18 165,7 19 085,6
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере 
культуры" 07 030500399990  400,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030500399990 600 400,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030500399990 610 400,0 100,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 030600000000  56 871,0 72 382,1
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в ока-
зании услуг" 07 030600300000  56 871,0 72 382,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг допол-
нительного образования, туристских услуг (содержание учреждений МБУ ДЦ «Имитуй», МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР») 07 030600300590  56 871,0 72 382,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 030600300590 600 56 871,0 72 382,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 030600300590 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 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» 07 071300000000  1 429,0 1 429,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 07 071310000000  490,0 490,0
Основное мероприятие: "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" 07 071310300000  350,0 350,0
Реализация мероприятий "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения" 07 071310320060  350,0 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071310320060 200 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071310320060 240 350,0 350,0
Основное мероприятие: "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения" 07 071310400000  140,0 140,0
Реализация мероприятий : Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения 07 071310420060  140,0 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071310420060 200 140,0 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071310420060 240 140,0 140,0
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 07 071320000000  139,0 139,0
Основное мероприятие: "Популяризация молодежного волонтерского движения" 07 071320100000  20,0 20,0
Реализация мероприятий: Популяризация молодежного волонтерского движения 07 071320120040  20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320120040 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320120040 240 20,0 20,0
Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного 
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 07 071320200000  30,0 30,0
Реализация мероприятий: "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного 
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 07 071320220040  30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320220040 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320220040 240 30,0 30,0
Основное мероприятие: "Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств" 07 071320300000  50,0 50,0
Реализация мероприятий: Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств 07 071320320040  50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320320040 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320320040 240 50,0 50,0
Основное мероприятие: "Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учеб-
ной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района" 07 071320400000  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 07 071320420040  39,0 39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320420040 200 39,0 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320420040 240 39,0 39,0
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 07 071330000000  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" 07 071330200000  20,0 20,0
Реализация мероприятий 07 071330299990  20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330299990 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330299990 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" 07 071330300000  300,0 300,0
Реализация мероприятий 07 071330399990  300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330399990 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330399990 240 300,0 300,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуника-
ций и профилактику экстремизма в молодежной среде" 07 071330400000  295,0 295,0
Реализация мероприятий 07 071330499990  295,0 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330499990 200 295,0 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330499990 240 295,0 295,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений» 07 071330500000  30,0 30,0
Реализация мероприятий 07 071330599990  30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330599990 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330599990 240 30,0 30,0
Основное мероприятие "Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представ-
ления о многонациональности Ханты-Мансийского района" 07 071330600000  80,0 80,0
Реализация мероприятий 07 071330699990  80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330699990 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330699990 240 80,0 80,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и на-
циональных спортивных традиций " 07 071330700000  75,0 75,0
Реализация мероприятий 07 071330799990  75,0 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330799990 200 75,0 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330799990 240 75,0 75,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 07 073200000000  13 218,2 13 218,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 07 073210000000  11 258,2 11 258,2
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 07 073210100000  260,0 260,0
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Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 07 073210199990  260,0 260,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210199990 200 260,0 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210199990 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. Со-
гом; профильные математические смены и (или) др." 07 073210200000  900,0 900,0
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревновани-
ях: 07 073210299990  900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210299990 200 900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210299990 240 900,0 900,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 073210300000  10 098,2 10 098,2
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием де-
тей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета автономного округа) 07 073210382050  3 072,1 3 072,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 200 1 988,1 1 988,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 240 1 988,1 1 988,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 073210382050 600 1 084,0 1 084,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 073210382050 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 073210384080  3 388,0 3 388,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 200 3 388,0 3 388,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 240 3 388,0 3 388,0
Реализация мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 073210399990  2 321,5 2 321,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210399990 200 2 222,9 2 222,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210399990 240 2 222,9 2 222,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 073210399990 600 98,6 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 073210399990 610 98,6 98,6
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 07 0732103S2050  1 316,6 1 316,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 200 851,7 851,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 240 851,7 851,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0732103S2050 600 464,9 464,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0732103S2050 610 464,9 464,9
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 07 073220000000  1 960,0 1 960,0
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 073220100000  230,0 230,0
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 07 073220199990  230,0 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220199990 200 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220199990 240 230,0 230,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее твор-
ческого потенциала" 07 073220200000  830,0 830,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее 
творческого потенциала" 07 073220299990  830,0 830,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220299990 200 670,0 670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220299990 240 670,0 670,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 073220299990 300 160,0 160,0
Премии и гранты 07 073220299990 350 160,0 160,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 073220300000  900,0 900,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 073220399990  900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220399990 200 900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220399990 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 090200000000  
102 

956,3 105 161,9
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 090210000000  2 362,4 2 362,4
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 090210200000  1 923,9 1 923,9
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 090210299990  1 923,9 1 923,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 200 1 826,2 1 826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 240 1 826,2 1 826,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 090210299990 300 97,7 97,7
Премии и гранты 07 090210299990 350 97,7 97,7
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 090210300000  190,0 190,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 090210399990  190,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210399990 200 190,0 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210399990 240 190,0 190,0
Основное мероприятие "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 090210400000  248,5 248,5
Иные межбюджетные трансферты "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы об-
разования" (Организация и проведение ЕГЭ) 07 090210485020  62,5 62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210485020 200 62,5 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210485020 240 62,5 62,5
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 07 090210499990  186,0 186,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210499990 200 186,0 186,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210499990 240 186,0 186,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного обра-
зования на территории Ханты-Мансийского района" 07 090240000000  

100 
593,9 102 799,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 090240100000  1 100,0 1 100,0
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) 07 090240184050  1 100,0 1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240184050 100 1 050,0 1 050,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 090240184050 110 1 050,0 1 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 240 50,0 50,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по 
образованию) 07 090240500000  31 265,4 32 578,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 07 090240500590  18 115,2 18 771,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240500590 100 16 484,0 17 140,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240500590 120 16 484,0 17 140,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 200 1 610,7 1 610,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 240 1 610,7 1 610,7
Иные бюджетные ассигнования 07 090240500590 800 20,5 20,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 090240500590 850 20,5 20,4
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 07 090240502040  13 150,2 13 806,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240502040 100 13 150,2 13 806,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240502040 120 13 150,2 13 806,8
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципаль-
ной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 07 090240600000  68 228,5 69 121,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержа-
ние централизованной бухгалтерии) 07 090240600590  68 228,5 69 121,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240600590 100 52 505,5 53 398,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 090240600590 110 52 505,5 53 398,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 200 15 714,8 15 714,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 240 15 714,8 15 714,8
Иные бюджетные ассигнования 07 090240600590 800 8,2 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 090240600590 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 010500000000  20 634,9 79 263,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района" 08 010500100000  0,0 3 500,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 08 010500182420  0,0 3 500,0
Межбюджетные трансферты 08 010500182420 500 0,0 3 500,0
Иные межбюджетные трансферты 08 010500182420 540 0,0 3 500,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 010500200000  1 211,8 56 522,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет 
средств бюджета автономного округа) 08 010500282100  0,0 53 695,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 010500282100 400 0,0 53 695,9
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Бюджетные инвестиции 08 010500282100 410 0,0 53 695,9
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 010500299990  1 211,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 200 1 211,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500299990 240 1 211,8 0,0
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учрежде-
ний культуры 08 0105002S2100  0,0 2 826,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 0105002S2100 400 0,0 2 826,1
Бюджетные инвестиции 08 0105002S2100 410 0,0 2 826,1
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 08 010500400000  19 423,1 19 241,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфе-
ре библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 08 010500400590  18 044,3 18 462,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 010500400590 100 16 162,6 16 581,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 010500400590 110 16 162,6 16 581,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 200 1 878,2 1 878,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 240 1 878,2 1 878,2
Иные бюджетные ассигнования 08 010500400590 800 3,5 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 010500400590 850 3,5 3,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 08 010500482520  1 134,2 624,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 200 1 134,2 624,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 240 1 134,2 624,2
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры 08 0105004L5190  6,7 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004L5190 200 6,7 6,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004L5190 240 6,7 6,7
Субсидия на поддержку отрасли культура (за счет средств федерального бюджета и/или средств бюджета автономного 
округа) 08 0105004R5190  37,7 37,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004R5190 200 37,7 37,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004R5190 240 37,7 37,7
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 08 0105004S2520  200,2 110,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 200 200,2 110,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 240 200,2 110,2
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 08 012100000000  1 100,0 1 100,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 08 012100100000  1 100,0 1 100,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 08 012100161770  1 100,0 1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161770 600 1 100,0 1 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161770 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 040500000000  31 489,8 33 515,1
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района" 08 040500100000  31 489,8 33 515,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфе-
ре культуры (содержание комитета) 08 040500100590  29 670,2 31 692,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 040500100590 100 28 553,6 30 575,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 040500100590 110 28 553,6 30 575,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 200 1 112,6 1 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 240 1 112,6 1 112,6
Иные бюджетные ассигнования 08 040500100590 800 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 040500100590 850 4,0 4,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 08 040500161770  1 730,0 1 730,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 040500161770 600 1 730,0 1 730,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 040500161770 630 1 730,0 1 730,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 08 040500184100  89,6 93,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 200 89,6 93,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 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 093200000000  4 475,8 4 475,8
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 09 093210000000  4 475,8 4 475,8
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 09 093210300000  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) 09 093210384280  4 475,8 4 475,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 09 093210384280 100 31,5 31,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 093210384280 110 31,5 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 200 4 444,3 4 444,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 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 013300000000  3 700,0 3 700,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 013300200000  3 700,0 3 700,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района"") 10 013300299990  3 700,0 3 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 013300299990 300 3 700,0 3 700,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 013300299990 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 населения в 
Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» 10 030400000000  460,0 460,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 030400200000  460,0 460,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 030400299990  460,0 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400299990 200 460,0 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400299990 240 460,0 460,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 10 031100000000  746,3 746,3
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 10 031120000000  746,3 746,3
Основное мероприятие "Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Ман-
сийском районе" 10 031120100000  100,0 100,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 10 031120120601  100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 031120120601 300 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 031120120601 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" 10 031120200000  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) 10 0311202L4970  32,3 32,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0311202L4970 300 32,3 32,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202L4970 320 32,3 32,3
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жи-
лище" 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 бюд-
жета и/или средств бюджета автономного округа) 10 0311202R4970  614,0 614,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0311202R4970 300 614,0 614,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202R4970 320 614,0 614,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 
- 2020 годы» 10 033300000000  400,0 400,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 033300200000  400,0 400,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района"") 10 033300299990  400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 033300299990 300 400,0 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 033300299990 320 400,0 400,0
Охрана семьи и детства 10 04   42 441,3 54 155,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 10 040200000000  5 823,0 5 823,0
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Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного обра-
зования на территории Ханты-Мансийского района" 10 040240000000  5 823,0 5 823,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 10 040240100000  5 823,0 5 823,0
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) 10 040240184050  5 823,0 5 823,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 040240184050 300 5 823,0 5 823,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 040240184050 310 5 823,0 5 823,0
Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 10 043200000000  36 618,3 48 332,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 043210000000  36 618,3 48 332,2
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 043210400000  36 618,3 48 332,2
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) 10 043210484060  24 904,4 24 904,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 043210484060 300 24 904,4 24 904,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 043210484060 310 4 784,5 4 784,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 043210484060 320 20 119,9 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  11 713,9 23 427,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 043210484310 400 11 713,9 23 427,8
Бюджетные инвестиции 10 043210484310 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 063200000000  9 987,7 9 987,7
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 063210000000  9 987,7 9 987,7
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 063210400000  9 987,7 9 987,7
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 10 063210484070  9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 063210484070 100 8 852,4 8 852,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 063210484070 120 8 852,4 8 852,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 200 1 025,0 1 025,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 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 063210484090  110,3 110,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484090 200 110,3 110,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484090 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 010600000000  111,6 111,6
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструк-
туры" 11 010600200000  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) 11 010600282110  106,0 106,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 010600282110 600 106,0 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 010600282110 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 11 0106002S2110  5,6 5,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0106002S2110 600 5,6 5,6
Субсидии бюджетным учреждениям 11 0106002S2110 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 020600000000  3 883,0 3 883,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 020600100000  3 883,0 3 883,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 11 020600161770  2 183,0 2 183,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 020600161770 600 2 183,0 2 183,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 11 020600161770 630 2 183,0 2 183,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 020600199990  1 700,0 1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 200 1 700,0 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 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 021700000000  8 142,3 9 142,3
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 021700400000  8 142,3 9 142,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш 
район» 12 021700499990  8 142,3 9 142,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 021700499990 600 8 142,3 9 142,3
Субсидии автономным учреждениям 12 021700499990 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, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 13 011900000000  50,0 50,0
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 13 011930000000  50,0 50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 13 011930100000  50,0 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 13 011930102630  50,0 50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 011930102630 700 50,0 50,0
Обслуживание муниципального долга 13 011930102630 730 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характе-
ра 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
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 14 011900000000  

315 
099,8 315 099,8

Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровня-
ми бюджетной системы" 14 011910000000  

315 
099,8 315 099,8

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений рай-
она» 14 011910100000  

315 
099,8 315 099,8

Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 011910186010  
315 

099,8 315 099,8

Межбюджетные трансферты 14 011910186010 500
315 

099,8 315 099,8

Дотации 14 011910186010 510
315 

099,8 315 099,8
».

   Приложение 8
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 23.03.2018 № 260

   «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  1 588 333,4
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 0210000000  3 004,9
Основное мероприятие "Оснащение образовательного процесса" 0210100000  600,0
Реализация мероприятий "Оснащение образовательного процесса" 0210199990 000 600,0
Предоставление субсидий 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  1 923,9
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Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210299990 000 1 923,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 200 1 826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 240 1 826,2
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  291,0
Иные межбюджетные трансферты "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" (Орга-
низация и проведение ЕГЭ) 0210485020 000 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210485020 200 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210485020 240 105,0
Реализация мероприятий "Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы" 0210499990 000 186,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 200 186,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210499990 240 186,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 0220000000  31 351,7
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 0220200000  8 500,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений" 0220299990 000 4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 200 3 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299990 240 3 650,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220299990 600 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0220299990 610 450,0
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом (за счет средств бюджета автономного округа и федерального бюджета ) 02202R0970 000 2 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02202R0970 200 1 168,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02202R0970 240 1 168,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02202R0970 600 1 168,0
Субсидии бюджетным учреждениям 02202R0970 610 1 168,0
Софинансирование на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом 02202S0970 000 2 064,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02202S0970 200 1 082,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02202S0970 240 1 082,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02202S0970 600 982,0
Субсидии бюджетным учреждениям 02202S0970 610 982,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 0220300000  5 269,2
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 0220399990 000 5 269,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 200 4 584,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 240 4 584,3
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
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности" 0220600000  3 129,4
Реализация мероприятий "Повышение энергоэффективности" 0220699990 000 3 129,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220699990 200 3 129,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220699990 240 3 129,4
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 0230000000  98 783,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муници-
пальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 0230200000  95 159,7
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0230242110 000 76 090,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230242110 400 76 090,6
Бюджетные инвестиции 0230242110 410 76 090,6
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
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 2,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230299990 200 2,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230299990 240 2,2
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 02302S2030 000 5 363,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02302S2030 400 5 363,9
Бюджетные инвестиции 02302S2030 410 5 363,9
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 0230300000  3 623,3
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы сферы образования" 0230399990 000 3 623,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230399990 200 3 623,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230399990 240 3 623,3
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на терри-
тории Ханты-Мансийского района" 0240000000  1 455 193,8
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 000 135 859,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184301 100 132 404,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184301 110 132 404,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 200 3 455,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 240 3 455,0
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184303 000 745 673,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184303 100 577 751,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184303 110 577 751,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 200 28 869,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 240 28 869,0
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  122 013,6
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" (содер-
жание учреждений) 0240200590 000 122 013,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240200590 100 69 634,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240200590 110 69 634,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 200 48 517,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 240 48 517,3
Иные бюджетные ассигнования 0240200590 800 3 861,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240200590 850 3 861,5
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего 
среднего образования" 0240300000  243 066,6
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования" 0240300590 000 226 400,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240300590 100 45 199,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240300590 110 45 199,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 200 130 665,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 240 130 665,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240300590 300 193,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0240300590 320 193,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240300590 600 32 046,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0240300590 610 32 046,3
Иные бюджетные ассигнования 0240300590 800 18 296,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240300590 850 18 296,2
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 9 534,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 200 5 421,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 240 5 421,9
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  72 438,7
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" (Содер-
жание учреждений) 0240400590 000 63 854,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240400590 600 63 854,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0240400590 610 58 530,2
Субсидии автономным учреждениям 0240400590 620 5 324,5
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  34 705,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 0240500590 000 19 727,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240500590 100 18 034,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240500590 110 341,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240500590 120 17 692,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 200 1 672,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 240 1 672,9
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 14 978,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240502040 100 14 968,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240502040 110 740,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240502040 120 14 228,0
Иные бюджетные ассигнования 0240502040 800 10,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240502040 850 10,2
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" 
(содержание централизованной бухгалтерии) 0240600000  71 266,8
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание централизо-
ванной бухгалтерии) 0240600590 000 71 266,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240600590 100 54 961,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240600590 110 54 961,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 200 16 278,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 240 16 278,8
Иные бюджетные ассигнования 0240600590 800 26,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240600590 850 26,2
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  128 955,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 0500100000  43 558,2
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры (со-
держание комитета) 0500100590 000 33 141,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500100590 100 31 743,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500100590 110 31 743,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 200 1 388,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 240 1 388,3
Иные бюджетные ассигнования 0500100590 800 9,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500100590 850 9,7
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 0500161770 000 1 730,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500161770 600 1 730,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0500161770 630 1 730,0
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  44 469,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0500242110 000 37 732,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0500242110 400 37 732,1
Бюджетные инвестиции 0500242110 410 37 732,1
Реализация мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500299990 000 6 737,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 200 3 728,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 240 3 728,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0500299990 400 3 008,6
Бюджетные инвестиции 0500299990 410 3 008,6
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 0500300000  19 230,3
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного обра-
зования (содержание учреждения музыкальная школа) 0500300590 000 19 130,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500300590 200 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500300590 240 4,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500300590 600 19 125,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0500300590 610 19 125,8
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  21 697,4
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного 
дела (содержание учреждения ЦБС) 0500400590 000 20 918,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500400590 100 16 733,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500400590 110 16 733,1



156 Официально № 11 (805) / 23 марта 2018 года / Наш район  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 200 4 182,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 240 4 182,0
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  78 540,3
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600100000  3 883,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 0600161770 000 2 183,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600161770 600 2 183,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0600161770 630 2 183,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600199990 000 1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 200 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 240 1 700,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 0600200000  135,8
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 000 129,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600282110 600 129,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0600282110 610 129,0
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 6,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06002S2110 600 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям 06002S2110 610 6,8
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 0600300000  74 521,5
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 72 351,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600300590 600 72 351,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0600300590 610 72 351,9
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  19 450,1
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 0700100000  19 450,1
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 000 952,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700185060 200 952,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700185060 240 952,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 0700199990 000 17 118,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700199990 600 17 118,2
Субсидии автономным учреждениям 0700199990 620 17 118,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 0800000000  165 445,4
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 0810000000  163 092,0
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  5 415,5
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 000 989,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08106S2390 400 989,8
Бюджетные инвестиции 08106S2390 410 989,8
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского района» 0810700000  1 276,5
Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных 
и бродячих животных на территории Ханты-Мансийского района 0810720600 000 1 112,5
Иные бюджетные ассигнования 0810720600 800 1 112,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0810720600 810 1 112,5
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  2 353,4
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  2 353,4
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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
Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессионального мастерства 0820199990 000 170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820199990 600 170,0
Субсидии автономным учреждениям 0820199990 620 170,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1100000000  59 253,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 1110000000  58 389,6
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по догово-
рам участия в долевом строительстве" 1110100000  58 389,6
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 40 162,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11101S2172 400 40 162,1
Бюджетные инвестиции 11101S2172 410 40 162,1
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
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1200000000  642 994,1
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 1210000000  277 816,2
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг" 1210100000  8 270,4
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг" 1210199990 000 8 270,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210199990 200 8 270,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210199990 240 8 270,4
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 1210200000  75 005,3
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 3 810,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12102S2190 400 3 810,2
Бюджетные инвестиции 12102S2190 410 3 810,2
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей" 1210300000  130 156,3
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1210342110 000 7 824,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210342110 400 7 824,0
Бюджетные инвестиции 1210342110 410 7 824,0
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) 1210382591 000 33 597,7
Иные бюджетные ассигнования 1210382591 800 33 597,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1210382591 810 33 597,7
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 1210399990 000 12 446,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210399990 200 10 489,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210399990 240 10 489,7
Иные бюджетные ассигнования 1210399990 800 1 957,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1210399990 810 1 957,0
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса (за счет средств местного бюджета) 12103S2190 000 3 923,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12103S2190 400 3 923,5
Бюджетные инвестиции 12103S2190 410 3 923,5
Софинансирование расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 12103S2591 000 3 964,4
Иные бюджетные ассигнования 12103S2591 800 3 964,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 12103S2591 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  63 303,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210500590 000 26 311,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210500590 100 23 894,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1210500590 110 23 894,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 200 1 804,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 240 1 804,3
Иные бюджетные ассигнования 1210500590 800 613,0
Исполнение судебных актов 1210500590 830 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210500590 850 612,2
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 1210502040 000 22 381,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210502040 100 22 381,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210502040 120 22 381,2
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 1210502050 000 14 196,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210502050 100 14 196,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210502050 120 14 196,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1210502400 000 414,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210502400 200 404,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210502400 240 404,2
Иные бюджетные ассигнования 1210502400 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210502400 850 10,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 1220000000  8 230,2
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 1220100000  8 230,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1220120600 000 8 230,2
Иные бюджетные ассигнования 1220120600 800 8 230,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1220120600 810 8 230,2
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 1230000000  22 972,4
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 1230100000  22 972,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1230120600 000 5 395,2
Иные бюджетные ассигнования 1230120600 800 5 395,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1230120600 810 5 395,2
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 современной городской среды" 1250000000  19 802,0
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 1250100000  19 802,0
Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирова-
ния. 1250120804 000 16 080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250120804 200 16 080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250120804 240 16 080,0
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  4 514,1
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 1310000000  642,8
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
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
Реализация мероприятий 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
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 1320000000  491,3
Основное мероприятие: "Популяризация молодежного волонтерского движения" 1320100000  270,0
Реализация мероприятий: Популяризация молодежного волонтерского движения 1320120040 000 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320120040 200 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320120040 240 270,0
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  141,3
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
Реализация мероприятий 1320499990 000 102,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320499990 200 102,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320499990 240 102,3
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма» 1330000000  2 613,4
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма" 1330100000  213,4
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма" 1330182560 000 106,7
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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 000 106,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13301S2560 200 106,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13301S2560 240 106,7
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  40 385,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного харак-
тера" 1410000000  35 908,3
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 по проведению инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории насе-
ленных пунктов 1410420804 000 500,0
Межбюджетные трансферты 1410420804 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 1410420804 540 500,0
Реализация мероприятий 1410499990 000 3 930,8
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
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ "УГЗ" 1410500000  25 792,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1410599990 000 25 792,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1410599990 100 16 753,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410599990 110 16 753,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 200 9 035,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 240 9 035,5
Иные бюджетные ассигнования 1410599990 800 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410599990 850 3,2
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 1420000000  4 476,7
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 1420200000  4 476,7
Реализация мероприятий 1420299990 000 1 589,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420299990 200 1 589,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420299990 240 1 589,5
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 14202S2510 000 2 887,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14202S2510 400 2 887,2
Бюджетные инвестиции 14202S2510 410 2 887,2
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1500000000  669,3
Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе" 1500100000  669,3
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
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 1500199990 000 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 240 1,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 1600000000  4 806,9
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 1600100000  4 806,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1600120600 000 788,3
Иные бюджетные ассигнования 1600120600 800 788,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1600120600 810 788,3
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного округа) 1600182380 000 3 806,9



160 Официально № 11 (805) / 23 марта 2018 года / Наш район  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600182380 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600182380 240 750,0
Иные бюджетные ассигнования 1600182380 800 3 056,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1600182380 810 3 056,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
районе» 1600199990 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 240 10,0
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств местного бюджета) 16001S2380 000 201,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16001S2380 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16001S2380 240 40,0
Иные бюджетные ассигнования 16001S2380 800 161,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 16001S2380 810 161,7
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 1700000000  11 992,7
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  9 492,7
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700499990 000 9 492,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700499990 600 9 492,7
Субсидии автономным учреждениям 1700499990 620 9 492,7
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» 1800000000  76 623,3
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего 
пользования районного значения 1810000000  54 484,3
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного 
значения» 1810100000  54 484,3
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 30 592,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 200 30 592,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 240 30 592,0
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  14 820,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным транспортом» 1820100000  14 820,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1820120600 000 14 820,0
Иные бюджетные ассигнования 1820120600 800 14 820,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1820120600 810 14 820,0
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  372 122,9
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  56 973,1
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  48 973,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 1920202040 000 36 939,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202040 100 36 939,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202040 120 36 939,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 1920202050 000 6 101,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202050 100 6 101,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202050 120 6 101,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920202400 000 176,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202400 100 176,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202400 120 176,3
Услуги в области информационных технологий 1920220070 000 5 459,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 200 5 459,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 240 5 459,3
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района» 1920299990 000 297,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 200 296,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 240 296,0
Иные бюджетные ассигнования 1920299990 800 1,0
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  1 150,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предостав-
ления на конкурсной основе субсидий" 2100100000  1 150,0
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 2100161770 000 1 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161770 600 1 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161770 630 1 150,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 2200000000  48 299,6
Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» 2210000000  48 299,6
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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  274,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 2210299990 000 274,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 200 274,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210299990 240 274,8
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 2210300000  2 930,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 2210399990 000 2 930,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 200 2 930,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 240 2 930,9
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» 2210400000  39 968,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 2210402040 000 27 748,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402040 100 27 748,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402040 120 27 748,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 2210402050 000 8 814,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402050 100 8 814,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402050 120 8 814,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 2210402400 000 1 966,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210402400 100 1 966,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210402400 120 1 966,8
Услуги в области информационных технологий 2210420070 000 686,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210420070 200 686,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210420070 240 686,7
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества райо-
на» 2210499990 000 752,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210499990 200 704,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210499990 240 704,2
Иные бюджетные ассигнования 2210499990 800 48,0
Исполнение судебных актов 2210499990 830 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2210499990 850 43,0
Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту жилых домов в сельских послениях» 2210500000  5 075,7
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту жилых домов в сельских послениях» 2210599990 000 5 075,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210599990 200 5 075,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210599990 240 5 075,7
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» 3100000000  1 091,7
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  866,7
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 3100120602 000 866,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 200 866,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100120602 240 866,7
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  135,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 3100399990 000 135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100399990 200 135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100399990 240 135,0
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  84 547,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 3210000000  81 994,5
Основное мероприятие "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 3210100000  260,0
Реализация мероприятий "Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям" 3210199990 000 260,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210199990 200 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210199990 240 260,0
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 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  906,7
Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 3210299990 000 906,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210299990 200 906,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210299990 240 906,7
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
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
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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  2 552,8
Основное мероприятие "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 3220100000  802,8
Реализация мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 3220199990 000 802,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 200 802,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220199990 240 802,8
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенци-
ала" 3220200000  850,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потен-
циала" 3220299990 000 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220299990 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220299990 240 750,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3220299990 300 100,0
Премии и гранты 3220299990 350 100,0
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  219 149,2
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 77,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300199990 120 77,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 200 500,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 240 500,7
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 3300200000  135 194,0
Глава района 3300202030 000 4 151,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202030 100 4 151,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202030 120 4 151,8
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 3300202040 000 89 595,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202040 100 89 595,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202040 120 89 595,6
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 3300202050 000 19 785,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202050 100 19 785,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202050 120 19 785,4
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 3300202260 000 768,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300202260 200 768,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300202260 240 768,6
Прочие мероприятия ОМС 3300202400 000 3 862,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202400 100 3 862,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202400 120 3 862,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района"") 3300299990 000 17 030,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 200 9 880,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 240 9 880,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3300299990 300 6 890,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3300299990 310 6 490,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3300299990 320 400,0
Иные бюджетные ассигнования 3300299990 800 259,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3300299990 850 259,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональ-
ной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 3300300000  78 576,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 3300300590 000 78 576,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300300590 100 47 722,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3300300590 110 47 722,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 200 28 611,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 240 28 611,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3300300590 300 367,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3300300590 320 367,3
Иные бюджетные ассигнования 3300300590 800 1 875,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3300300590 850 1 875,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 3300400000  4 549,0
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 4 081,8
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300459300 200 261,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300459300 240 261,0
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  20 328,5
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района" 3500100000  3 600,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за счет бюдже-
та автономного округа) 3500182171 000 3 204,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 200 3 204,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 240 3 204,0
Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных от-
ношений (за счет средств местного бюджета) 35001S2171 000 396,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 200 396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 240 396,0
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-
Мансийского района" 3500200000  16 728,5
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (за счет бюдже-
та автономного округа) 3500282171 000 12 593,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500282171 200 12 593,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500282171 240 12 593,5
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов 3500299990 000 2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500299990 200 2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500299990 240 2 100,0
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Софинансирование мероприятий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных от-
ношений (за счет средств местного бюджета) 35002S2171 000 2 035,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35002S2171 200 2 035,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35002S2171 240 2 035,0
Непрограммные расходы 7000000000  94 178,6
Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской 
Федерации 7000000601 000 9 329,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000601 200 4 619,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000000601 240 4 619,3
Межбюджетные трансферты 7000000601 500 4 709,7
Иные межбюджетные трансферты 7000000601 540 4 709,7
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 7000002040 000 10 518,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002040 100 10 518,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002040 120 10 518,4
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 7000002050 000 254,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002050 100 254,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002050 120 254,1
Председатель представительного органа 7000002110 000 3 855,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002110 100 3 855,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002110 120 3 855,7
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 7000002250 000 4 243,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002250 100 4 243,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002250 120 4 243,2
Аудиторы контрольно-счетной палаты 7000002260 000 4 853,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002260 100 4 853,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002260 120 4 853,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 7000002400 000 2 687,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002400 100 2 687,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002400 120 2 687,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 7000020817 000 6 240,6
Межбюджетные трансферты 7000020817 500 6 240,6
Иные межбюджетные трансферты 7000020817 540 6 240,6
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
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 7000085160 000 1 064,7
Межбюджетные трансферты 7000085160 500 564,7
Иные межбюджетные трансферты 7000085160 540 564,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7000085160 600 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 7000085160 610 500,0
Реализация мероприятий 7000099990 000 9 110,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 200 1 338,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 240 1 338,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7000099990 300 46,0
Иные выплаты населению 7000099990 360 46,0
Межбюджетные трансферты 7000099990 500 638,6
Иные межбюджетные трансферты 7000099990 540 638,6
Иные бюджетные ассигнования 7000099990 800 7 087,1
Исполнение судебных актов 7000099990 830 7 074,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7000099990 850 13,0
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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  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 об-
разования" (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
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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 обра-
зования на территории Ханты-Мансийского района" 0240000000  1 354 794,0 1 373 649,1
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 0240100000  871 386,1 866 232,2
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (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 орга-
низациях, 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) органа-
ми, 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 
дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184301 000 129 033,4 129 033,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184301 100 125 579,4 125 579,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184301 110 125 579,4 125 579,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 200 3 454,0 3 454,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 240 3 454,0 3 454,0
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184303 000 712 183,7 707 029,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184303 100 551 756,7 548 971,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184303 110 551 756,7 548 971,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 200 27 606,0 27 477,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 240 27 606,0 27 477,0
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 учреж-
дениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 0240200000  114 127,7 117 789,1
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного об-
разования" (содержание учреждений) 0240200590 000 114 127,7 117 789,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240200590 100 65 298,1 68 949,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240200590 110 65 298,1 68 949,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 200 46 271,1 46 281,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 240 46 271,1 46 281,3
Иные бюджетные ассигнования 0240200590 800 2 558,5 2 558,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240200590 850 2 558,5 2 558,5
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреж-
дениях общего среднего образования" 0240300000  208 544,2 225 222,8
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего 
образования" 0240300590 000 193 981,9 210 660,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240300590 100 38 889,4 53 031,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240300590 110 38 889,4 53 031,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 200 112 993,9 112 688,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 240 112 993,9 112 688,2
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 10 213,2 10 213,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240300590 850 10 213,2 10 213,2
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 организаци-
ях 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 сфе-
ре дополнительного образования" (Содержание учреждений) 0240400000  61 242,1 62 705,5
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного обра-
зования" (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 
образованию) 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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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 муниципаль-
ной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 0240600000  68 228,5 69 121,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержа-
ние централизованной бухгалтерии) 0240600590 000 68 228,5 69 121,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, 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
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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 
района" 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) органа-
ми, 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, 
относящихся 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 учреж-
дений 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 
культуры" 0500300000  18 565,7 19 185,6
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг допол-
нительного 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
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 сфе-
ре библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 0500400590 000 18 044,3 18 462,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, 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 ав-
тономного 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 инфраструк-
туры" 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 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 ока-
зании услуг" 0600300000  61 777,7 77 678,1
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг допол-
нительного 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) органа-
ми, 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 дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 0800000000  108 340,4 108 940,4
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 
лицам - 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 бюдже-
та 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 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0810284150 810 46 440,0 46 640,0
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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 
лицам - 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 бюд-
жета 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 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0810384140 810 26 713,0 26 913,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса» 0810400000  21 200,0 21 400,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса (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 
лицам - 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 
лицам - 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 насе-
ления 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 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0810784200 810 164,0 164,0
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 0820000000  2 383,4 2 383,4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традицион-
ного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочислен-
ных народов Ханты-Мансийского района" 0820100000  

2 383,4 2 383,4

Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – 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 госу-
дарственной 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 2 183,4

Иные бюджетные ассигнования 0820184210 800 2 183,4 2 183,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0820184210 810 2 183,4 2 183,4
Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессионального мастер-
ства 0820199990 000 200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820199990 600 200,0 200,0
Субсидии автономным учреждениям 0820199990 620 200,0 200,0
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 по-
мещений 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-Ман-
сийском 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 
полном 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 "Жи-
лище" 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

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 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспе-
чения 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 
округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 1120384220 000

17,4 17,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, 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  446 789,3 527 715,1
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 объ-
ектов 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) 1210382591 000 24 423,1 21 834,2
Иные бюджетные ассигнования 1210382591 800 24 423,1 21 834,2
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1210382591 810 24 423,1 21 834,2
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объ-
ектов 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) 12103S2591 000 2 713,7 2 426,0
Иные бюджетные ассигнования 12103S2591 800 2 713,7 2 426,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 12103S2591 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 23 242,3 25 204,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210500590 100 22 282,3 24 244,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1210500590 110 22 282,3 24 244,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 200 810,0 810,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 240 810,0 810,0
Иные бюджетные ассигнования 1210500590 800 150,0 150,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210500590 850 150,0 150,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 1210502040 000 22 667,7 23 918,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210502040 100 22 667,7 23 918,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210502040 120 22 667,7 23 918,3
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 1210502050 000 13 343,3 14 593,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210502050 100 13 343,3 14 593,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210502050 120 13 343,3 14 593,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1210502400 000 10,0 10,0
Иные бюджетные ассигнования 1210502400 800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210502400 850 10,0 10,0
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 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1220120600 000 12 100,0 12 100,0
Иные бюджетные ассигнования 1220120600 800 12 100,0 12 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - 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 
лицам - 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 
лицам - 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) органа-
ми, 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 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1230184230 810 18 117,8 19 061,7
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета со-
кращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" 1240000000  299 658,6 385 993,2
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электриче-
ской 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 предпринима-
тельства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Ман-
сийского 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 
лицам - 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) органа-
ми, 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 
лицам - 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 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 12401S2240 810 31 723,1 41 161,7
Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 1250000000  1 112,1 1 112,1
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района" 1250100000  1 112,1 1 112,1
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 12501R5550 000 1 112,1 1 112,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12501R5550 200 1 112,1 1 112,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12501R5550 240 1 112,1 1 112,1
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
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Основное мероприятие : "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование негативного 
отношения 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 
организациях, 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 учеб-
ной, 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, кон-
курсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику 
проявлений 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 
межнационального 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 коммуника-
ций 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 пред-
ставления 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
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 1340000000  746,7 747,6
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной ко-
миссии Ханты-Мансийского района в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфе-
ре обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и 
антинаркотической 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 обществен-
ного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятель-
ности 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) органа-
ми, 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 за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках госпрограммы "Реализация государ-
ственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, меж-
национального 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 су-
дов 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 безопас-
ности 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) органа-
ми, 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-Ман-
сийском районе" 1500100000  108,1 108,1
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации де-
ятельности 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) органа-
ми, 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 райо-
на на 2018 – 2020 годы» 1600000000  1 900,0 1 900,0
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 1600100000  1 900,0 1 900,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1600120600 000 1 700,0 1 700,0
Иные бюджетные ассигнования 1600120600 800 1 700,0 1 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1600120600 810 1 700,0 1 700,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Хан-
ты-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 
дорог 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 
общего 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 
лицам - 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 
лицам - 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 уров-
нями бюджетной системы" 1910000000  315 099,8 315 099,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений 
района» 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
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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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 
Ханты-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 
путем 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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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 де-
пимущества района» 2210499990 000 225,5 252,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210499990 200 190,5 217,4



170 Официально № 11 (805) / 23 марта 2018 года / Наш район  

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 муниципаль-
ной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена» 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 участ-
ков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» 3100300000  90,0 60,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, 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 оборудо-
вания 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, соревновани-
ях: «Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в окруж-
ных соревнованиях «Школа безопасности»; 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." 3210200000  

900,0 900,0

Реализация мероприятий "Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнова-
ниях: 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 де-
тей, 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
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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета 
автономного 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 несовершен-
нолетних 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) органа-
ми, 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 
творческого потенциала" 3220200000  830,0 830,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее 
творческого 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
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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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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 го-
спрограммы "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) органа-
ми, 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 го-
спрограммы ""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет 
средств окружного бюджета" 33004D9300 000

371,0 575,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, 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-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы» 3500000000  8 000,0 8 000,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района" 3500100000  8 000,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отноше-
ний (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 отноше-
ний (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 Пре-
зидента 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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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) органа-
ми, 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
   2 957 496,30 3 127 481,50

».
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   Приложение 10
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 23.03.2018 № 260

   «Приложение 11
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 13.12.2017 № 214

Источники
финансирования дефицита бюджета района на 2018 год

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической груп-
пы 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 51 318,7
000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 89 193,0
000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 37 874,3
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 446 011,7
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 344 346,0
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 790 357,7
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 -33 532,2
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 55 660,8
000 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Фе-

дерации 89 193,0
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 463 798,2

».

   Приложение 11
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 23.03.2018 № 260

   «Приложение 12
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 13.12.2017 № 214

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  -19 369,8  1 288,0
000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муни-

ципальных районов в валюте Российской Федерации 55 052,0 57 281,9
000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации  74 421,8  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 2 984 864,3 3 137 470,5
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 086 970,1 3 240 757,3
000 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муници-

пальных районов 0,0 0,0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 21 169,8  530,3
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных рай-

онов в валюте Российской Федерации 76 221,8 57 812,2
000 01 06 05 01 05 0000 540  Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в ва-

люте Российской Федерации 55 052,0 57 281,9
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 103 905,8 105 105,1

».

   Приложение 12
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 23.03.2018 № 260

   «Приложение 13
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 13.12.2017 № 214

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году
тыс. рублей

 Всего
Федераль-
ный бюд-

жет

Бюджет 
ХМАО-
Югры

Бюджет 
сельских 
поселений

Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Государственная программа "Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 32 278,7

 
32 278,7

 

Итого 32 278,7 0,0 32 278,7 0,0
Субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 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 Государ-
ственная 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 
программа "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 создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 2 336,0 700,8 1 635,2  
Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 15 062,2  15 062,2  
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Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, 
в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях Государственная программа "Развитие образования в Хан-
ты-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 "Раз-
витие 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 ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной 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 организа-
ций, осуществляющих 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 автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 129,0  129,0  
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности 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" 33 597,7  33 597,7  
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической 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 
предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – 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" 49 972,5  49 972,5  
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений Го-
сударственная 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 
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного окру-
га – 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 межконфесси-
онального 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 профи-
лактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском 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 полити-
ке 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 пе-
риод до 2030 года" 232,8  232,8  
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства Государственная программа «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" 3 806,9  3 806,9  
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" 600,0  600,0  
Субсидии муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений 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" 137 101,5  137 101,5  
Итого 498 319,9 1 920,5 496 399,4 0,0

Субвенции из регионального фонда компенсаций
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 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 самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в об-
ласти 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 организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования Государственная программа "Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – 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 по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным 
родителям Государственная 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 попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Государственная программа "Со-
циальная поддержка 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 
жителей 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 несовершенно-
летних и защите их прав Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного окру-
га – 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 на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийско-
го автономного 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 помещени-
ями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 17,4  17,4  
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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 Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" Государственная программа "Соци-
ально-экономическое развитие коренных малочисленных 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, отно-
сящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Государственная программа "Раз-
витие 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 опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 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 полити-
ке 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 пе-
риод 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 населе-
ния от болезней, общих для человека и животных 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" 164,0  164,0  
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Государственная програм-
ма "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" 39 400,0  39 400,0  
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Государственная программа 
"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" 68 500,0  68 500,0  
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства 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" 6 000,0  6 000,0  
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования 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" 8 200,0  8 200,0  
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" 31 300,0  31 300,0  
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов Государственная программа "Развитие агропромышлен-
ного 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 дея-
тельности 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 пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автоном-
ного округа Государственная 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" 4 549,0 4 081,8 467,2  
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 феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации Государственная программа "О государственной политике в сфе-
ре 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 наркоти-
ческих средств и психотропных 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, входя-
щим в состав муниципального 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
1 437 
102,4 6 991,7 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" 952,1  952,1  
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена Государственная про-
грамма "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 105,0  105,0  
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 1 064,7  1 064,7  
Иные межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям из бюджета сельских поселений в бюджет района 24 208,6   24 208,6
Итого 26 330,4 0,0 2 121,8 24 208,6

Всего
1 994 
031,4 8 912,2 1 960 910,6 24 208,6 

».

   Приложение 13
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 23.03.2018 № 260

   «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 
ответственного 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 
Государственная 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 "Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" 7 131,5 7 131,5
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Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 
лет (включительно) – в палаточных лагерях 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 
"Развитие 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 
соревнованиях 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-
коммунального 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 поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 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" 1 112,1 1 112,1
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений Государственная 
программа "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 
программа "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 
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" 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 
"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" 137 101,4 137 101,4
Итого 247 170,5 316 658,1

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 аккредитацию 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 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 
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" 841 217,1 836 063,2
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – 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 
"Социальная 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-
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" 11 713,9 23 427,8
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству Государственная программа "Социальная поддержка жителей 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 населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам 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 
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 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 
2016–2020 годы" Государственная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных 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, относящихся 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" 89,6 93,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 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" 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, сырья 
и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 164,0 164,0



176 Официально № 11 (805) / 23 марта 2018 года / Наш район  

Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 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" 26 713,0 26 913,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 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" 46 440,0 46 640,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства 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" 4 000,0 4 000,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования 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" 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 
рынков 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 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 пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа Государственная 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" 4 305,0 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 
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" 1,4 2,3
Субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального 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 
образования 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 1 603 915,3 1 744 470,0 

».

   Приложение 14
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 23.03.2018 № 260

   «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
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Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из районного фон-
да 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 26 263,6 315 099,8

Иные межбюджетные трансферты на обе-
спечение сбалансированности местных 
бюджетов по индексации заработной пла-
ты работников бюджетного сектора эко-
номики, на которых не распространяются 
указы Президента Российской Федерации

877,8 465,7 407,6 314,0 411,2 156,8 251,8 281,1 380,8 363,5 345,2 454,1 4 709,6

Субвенция на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют 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 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 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
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Иные межбюджетные трансферты на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках 
муниципальной программы «Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической 
эффективности Ханты-Мансийского райо-
на на 2018 – 2020 годы» (за счет средств 
федерального бюджета)

1 116,6            1 116,6

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 ус-
ловий для деятельности народных дружин 
в сельских поселениях в рамках муници-
пальной программы "Комплексные меро-
приятия по обеспечению межнациональ-
ного согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также профилактике правона-
рушений, терроризма и экстремизма, не-
законного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 
годы" (за счет средств бюджета автоном-
ного 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 му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках 
муниципальной программы «Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической 
эффективности Ханты-Мансийского райо-
на на 2018 – 2020 годы» (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 муниципаль-
ной программы "Культура Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы" (за счет 
средств бюджета автономного округа) 

    300,0       300,0 600,0

Иные межбюджетные трансферты на фи-
нансирование наказов избирателей депу-
татам Думы ХМАО -Югры (за счет средств 
бюджета автономного округа)

    564,7        564,7

Иные межбюджетные трансферты на ре-
ализацию мероприятий по проведению 
инженерно-технических мероприятий 
(обвалование) по защите от затопления 
территории населенных пунктов в рамках 
Муниципальной программы "Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности 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 муни-
ципального района на организацию утили-
зации и переработку бытовых и промыш-
ленных отходов в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение экологической 
безопасности Ханты-Мансийского района 
на 2018 - 2020 годы"

     560,2       560,2

Иные межбюджетные трансферты по 
передаче средств в рамках соглашений 
по передаче полномочий с уровня муни-
ципального района на содержание авто-
мобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района в рамках муници-
пальной программы "Развитие транспорт-
ной системы на территории Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы" 

          2 100,0 1 902,2 4 002,2

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий по ремонту внутри-
поселковых дорог в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной 
системы на территории Ханты-Мансийско-
го района на 2018 – 2020 годы"

 14 640,0           14 640,0
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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 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

Иные межбюджетные трансферты пере-
даваемые по соглашениям за счет средств 
ПТЭК остатки 2017 года

  2 458,0      1 782,6 500,0 1 500,0  6 240,6

Иные межбюджетные трансферты на ре-
ализацию мероприятий по оплате комму-
нальных услуг и услуг по технической ин-
внтаризации Непрограммное мероприятие

     638,6       638,6

Межбюджетные трансферты, всего: 70 113,9 31 445,9 23 991,7
20 

373,3 62 818,9 11 764,1 20 467,8 17 324,1 36 903,3 42 007,2 25 987,6 33 916,0 397 113,8

».

   Приложение 15
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 23.03.2018 № 260

   «Приложение 20
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 13.12.2017 № 214

 Перечень объектов муниципальной собственности, софинансирование 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 рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

ФКР КЦСР КВР ЭКР

2018 год 2019 год 2020 год

ВСЕГО

Средства 
бюджета 

автономного 
округа

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-

ния

ВСЕГО

Средства 
бюджета 

автономного 
округа

средства 
бюджета му-
ниципального 
образования

ВСЕГО

Средства 
бюджета 

автономного 
округа

средства 
бюджета 

муниципаль-
ного образо-

вания

Реконструкция 
школы с при-
строем для раз-
мещения групп 
детского сада 
п.Луговской

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района, 
комитет по 
образованию 
администрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0701 0230282030 414 310

19 066,90

13 703,00  

0,00

  

0,00

  

0701 02302S2030 414 310

 5 363,90     

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

0,00

  

0,00

  

56 
522,00

53 695,90  

0702 05002S2101 414 310

     2 826,10

Строительство 
участка подъ-
езда дороги до п. 
Выкатной (1, 2, 3 
этапы) (СМР)

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0409 0810682390 414 310

5 415,50

4 425,70  

0,00

  

0,00

  

0409 08106S2390 414 310  986,30     

0409 08106S2390 414 226

 3,50     

Водозабор с 
водоочистными 
сооружениями и 
сетями водопро-
вода в п. Горно-
правдинске Хан-
ты-Мансийского 
района

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0502 1210282190 414 310

63,10

  

 

  

 

  

0502 12102S2190 414 310

 63,10     

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

74 942,20

70 862,60  

12 
364,40

  

0,00

  

0502 1210282190 414 226 332,50      

0502 12102S2190 414 310  3 729,60  12 364,40   

0502 12102S2190 414 226

 17,50     
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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

72 323,60

67 942,70  

0,00

  

0,00

  

0502 1210382190 414 226 457,30      

0502 12103S2190 414 310  3 899,50     

0502 12103S2190 414 226

 24,10     

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

0,00

  

4 
677,80

  

0,00

  

0502 12103S2190 414 310

   4 677,80   

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

0,00

  

4 
737,60

  

0,00

  

0502 12103S2190 414 310

   4 737,60   

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

0,00

  

0,00

  

5 333,40

  

0502 12103S2190 414 310

     5 333,40

Строительство 
пожарного водо-
ема в п. Сибир-
ский Ханты-Ман-
сийского района

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0314 1420282510 414 310

959,00

  

0,00

  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

 959,00     

Строительство 
пожарного водо-
ема в п. Урман-
ный Ханты-Ман-
сийского района 

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0314 1420282510 414 310

960,30

  

0,00

  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

 960,30     

Строительство 
пожарного водо-
ема в с. Цингалы 
Ханты-Мансий-
ского района

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства ад-
министрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0314 1420282510 414 310

967,90

  

0,00

  

0,00

  

0314 14202S2510 414 310

 967,90     

Приобретение 
жилых помеще-
ний

Департамент 
имуществен-
ных и земель-
ных отношений 
администрации 
Ханты-Мансий-
ского района

0501 1110182172 412 310

58 389,60

18 227,50  

14 
431,50

12 253,00  

15 
664,30

13 485,80  

0501 11101S2172 412 310

 40 162,10  2 178,50  2 178,50

ВСЕГО:      
233 

088,10 175 951,30 57 136,80 36 
211,30 12 253,00 23 958,30 77 

519,70 67 181,70 10 338,00

».

   Приложение 16
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 23.03.2018 № 260

   «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
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Администрация 
Ханты-Мансийского 
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 Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов воз-
душным транспортом на территории района по регулируемым тарифам 13 200,0 18 439,8 18 439,8

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности в Ханты-
Мансийском районе 3 456,9 1 200,0 1 200,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, за-
регистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (про-
дукции) Ханты-Мансийского автономного округа-Югре 550,0 200,0 200,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовую поддержку социального предпринимательства 
 300,0 300,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского 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 
рыбной 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 малочис-
ленных народов Севера в форме единовременной помощи молодым специали-
стам, на обустройство земельных участков территорий традиционного природо-
пользования, 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

Департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

Субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению 
услуги по тарифам не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-
Мансийского района 8 230,2 12 100,0 12 100,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) 
твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района 4 979,5 1 153,4 13 517,8

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предо-
ставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тари-
фам, установленным с учетом уровня платы населения на территории Ханты-
Мансийского района 415,7 0,0 0,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского 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-Мансий-
ского района 39 519,0 27 136,8 24 260,2

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского 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, осуществля-
ющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммуналь-
ного и 
агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства,
организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабже-
ния на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии 
зоны централизованного электроснабжения 83 287,5 79 307,8 102 904,2

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, 
учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих живот-
ных на территории Ханты-Мансийского района 1 276,5 164,0 164,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями   
Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

Субсидии на проведение мероприятий районного уровня, в том числе направ-
ленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов 
Севера 1 730,0 1 730,0 1 730,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на организацию и проведение районных спортивных и туристических 
массовых мероприятий 2 183,0 2 183,0 2 183,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социальноориентированных 
некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни лю-
дей пожилого возраста 400,0 400,0 400,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социальноориентированных 
некоммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инва-
лидов и их семей 350,0 350,0 350,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского 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 
состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духов-
ному развитию личности 100,0 100,0 100,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по из-
учению общественного мнения 300,0 100,0 100,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межнацио-
нального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнациональ-
ного сотрудничества  150,0 150,0

Установленный Администраци-
ей Ханты-Мансийского района

ИТОГО:  568 642,1 493 960,5 591 326,8  

».
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   Приложение 17
   к решению Думы

   Ханты-Мансийского района
   от 23.03.2018 № 260

   «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  51 318,7  -19 369,8  1 288,0

2.1. Привлечение 89 193,0 55 052,0 57 281,9
2.2. Погашение 37 874,3 74 421,8 55 993,9

 Итого: 51 318,7  -19 369,8  1 288,0
».

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.03.2018   №27-р
п.Кедровый

Об опубликовании проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Кедровый

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Кедровый» и назначении 
публичных слушаний 

 
В целях обеспечения населения сельского поселения Кедровый в осуществлении 

местного самоуправления, участия представителей общественности и иных лиц в об-
суждении проектов муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии со 
статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Кедровый, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Кедровый, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Кедровый от 14.10.2005 № 1 (с изменениями от 16.06.2009 № 39),: 

1. Опубликовать в газете «Наш район» проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Кедровый о внесении дополнений в Устав сельского поселения Ке-
дровый согласно приложению 1.

2. Опубликовать в газете «Наш район» Положение о порядке учета предложе-
ний по проекту Устава муниципального образования сельского поселения Кедровый, 
внесению в него изменений и дополнений, а также участия граждан в его обсуждении 
согласно приложению 2.

3. Назначить по инициативе главы сельского поселения Кедровый публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Кедровый «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Кедровый» на 6 апре-
ля 2018 года.

Место проведения – здание МКУК «СДК и Д» сельского поселения Кедровый (п. 
Кедровый, улица Ленина 6г).

Время начала публичных слушаний - 12 часов 00 минут по местному времени.
4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов сельского поселения Кедровый «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Кедровый» в составе:

Воронов Иван Георгиевич, глава сельского поселения Кедровый, председатель-
ствующий на публичных слушаниях;

Шаламова Олеся Владимировна, главный специалист администрации сельского 
поселения Кедровый, секретарь на публичных слушаниях;

Черныченко Наталья Ильдусовна, депутат Совета депутатов сельского поселения 
Кедровый, член организационного комитета. 

Серединская Лилия Николаевна, депутат Совета депутатов сельского поселения 
Кедровый, член организационного комитета.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения  И.Г. Воронов

Приложение1
 к распоряжению 

администрации сельского 
поселения Кедровый
от 15.03.2018 № 27-р 

ПРОЕКТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 00.00.2018    № 00
п.Кедровый

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Кедровый 

 
 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Кедровый:

 
Совет депутатов сельского поселения Кедровый

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Кедровый принятый решением Совета 

депутатов сельского поселения Кедровый от 22.07.2009 № 58 (с изменениями на 
00.00.2018 года) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 10 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«10) Организацию деятельности Совета поселения осуществляет Глава поселе-

ния, исполняющий полномочия Председателя Совета поселения.»
 1.2 В статье 17:
а) подпункт 10 пункта 1. изложить в следующей редакции:
 «10) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в от-

ставку.»
б) в подпункте 3 пункта 2:
слова «Думы поселения» изложить в новой редакции «Совета поселения»;
в) пункт 3 исключить;
1.3. В пункте 5 статьи 19 предложение «На постоянной основе может работать 

один депутат.» исключить.
1.4. В статье 21:
а) пункт 1 добавить подпунктом 12 следующего содержания:
 «12) решение представительного органа муниципального образования о досроч-

ном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями представительного органа муниципального образования, - не позд-
нее чем через три месяца со дня появления такого основания.»

1.5. В статье 23:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) исполняет полномочия председателя Совета поселения.» 
1.6.В статье 24:
Название статьи изложить в новой редакции «Статья 24. Гарантии осуществле-

ния полномочий главы сельского поселения Кедровый»
а) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Главе поселения (далее - лицо, замещающее муниципальную должность) за 

счет средств бюджета сельского поселения гарантируются:»
1.7 В статье 25.1:
а) пункт 5 изложить в новой редакции
« 5. Решение об удалении Главы муниципального образования в отставку подпи-

сывается депутатом, председательствующим на заседании Совета поселения.».
1.8 Статью 30.1 исключить.
1.9 Статью 31 изложить в новой редакции: 
«Статья 31. Правовые акты главы поселения 

 Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных Федеральными за-
конами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим Уста-
вом, нормативными правовыми актами Совета поселения, издает:

1) постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Совета поселения;

2) постановления Администрации поселения по вопросам местного зна-
чения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
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Зарегистрировано 01.03.2018 № ru 865083092018002
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От 22.02.2018   № 204
 
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 Российской 

Федерации», Федеральным законом от 5 декабря 2017 года,
№ 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», 
Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-

вершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, со-

циального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 18 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

1.2. Пункт 12 части 1 статьи 3.1 признать утратившим силу;
 1.3. В статье 9:
 а) Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) В пункте 5 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по про-
ектам и вопросам, указанным в пункте 4 настоящей статьи,»;

в) Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, порядок организации и проведения которых определяется реше-
нием Совета поселения с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и насто-
ящего устава.»;

1.4. Часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) утверждение правил благоустройства территории муниципального образова-

ния.»
1.5. Абзац 2 пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого пре-

кращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы 
муниципального образования либо на основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении главы муниципального образования в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 
выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выбо-
рах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.».

законами субъектов Российской Федерации, а также распоряжения Администрации 
поселения по вопросам организации работы Администрации поселения.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.», другими федеральными законами.»

2. Поручить Главе сельского поселения Кедровый:
- 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 со дня начала работы Совета поселения 
нового созыва.

Председатель Совета депутатов                       Глава сельского поселения
сельского поселения Кедровый                Кедровый  
  Л.А.Шахова                                                         И.Г. Воронов

Приложение2
 к распоряжению 

администрации сельского 
поселения Кедровый
от 15.03.2018 №27-р 

Положение
о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образо-

вания сельского поселения Кедровый, внесению в него изменений и дополне-
ний, а также участия граждан в его обсуждении.

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 г № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует порядок учета предложений по 
проекту Устава муниципального образования Кедровый, внесению в него изменений 
и дополнений, а также участия граждан в его рассмотрении, далее по тексту – Устав.

 Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральным законодательством, законодательством Ханты- Мансийского 
автономного округа и имеет целью обеспечение реализации населением муниципаль-
ного образования Сельское поселения Кедровый своего конституционного права на 
местное самоуправление.

I. Общие положения
1. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав опублико-

ванные в средствах массовой информации могут вноситься по результатам:
- проведения собраний по месту жительства;
- массового обсуждения дополнений и изменений;
- проведения публичных слушаний по представленным дополнениям и изменени-

ям.
2. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубли-

кованные в средствах массовой информации, выдвинутые по результатам меропри-
ятий, указанных в пункте 1 настоящего Положения, указываются в протоколе или 
итоговом документе соответствующего мероприятия, которые передаются в Совет 
депутатов сельского поселения.

3. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубли-
кованные в средствах массовой информации могут вноситься:

- гражданами, проживающими на территории муниципального образования Сель-
ское поселение Кедровый, в порядке индивидуального или коллективного обращения;

- организациями, действующими на территории муниципального образования 
Сельское поселение Кедровый;

- органами территориального общественного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Кедровый;

 4. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубли-
кованные в средствах массовой информации, вносятся в Совет депутатов сельского 
поселения и рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком.

 5. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в 
Устав,опубликованные в средствах массовой информации вносятся не позднее 20 
дней с момента опубликования указанного проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту Устава, о допол-
нениях и изменениях в Устав.

1. Внесенные предложения по проекту Устава, о дополнениях и измене-
ниях в Устав регистрируются Советом депутатов сельского поселения.

2. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав 
должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции 
Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 г №131–ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», федеральному законодательству, Уставу и законам Ханты- Мансийского авто-
номного округа; Уставу Ханты- Мансийского района.

3. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав 
в виде конкретных норм Устава также должны соответствовать следующим требова-
ниям:

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава
- не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Уста-

ва.
 4. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, вне-

сенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением 
могут быть оставлены без рассмотрения.

5. Совет депутатов сельского поселения вправе привлекать специалистов на-
учных и иных учреждений.

6. 
III. Порядок учета поступивших предложений по проекту Устава, о дополнениях и 

изменениях в Устав:
 1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту 
 Устава, о дополнениях и изменениях в Устав Совет депутатов сельского поселе-

ния составляет заключение.

 2. Заключение Совета депутатов сельского поселения на внесенные предложения 
по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав должно содержать следую-
щие положения:

 - общее количество поступивших предложений по проекту Устава, о дополнениях 
и изменениях в Устав;

 - количество и содержание поступивших предложений по проекту Устава, о допол-
нениях и изменениях в Устав, оставленных Советом депутатов сельского поселения 

 - без рассмотрения;
 - содержание предложений по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в 

Устав, рекомендуемых Советом депутатов сельского поселения к отклонению;
 - содержание предложений по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в 

Устав, рекомендуемых Советом депутатов сельского поселения для одобрения и вне-
сения в окончательный текст Устава.
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1.6. В подпункте 5 пункта 1 статьи 21.1 слова «(при обучении в образовательных 
учреждениях – до 23 лет)» исключить;

1.7. В пункте 5 статьи 40:
а) В подпункте 1 слова «, а также детям, не достигшим возраста 23 лет, обучаю-

щимся на дневных отделениях учебных заведений,» заменить словами «в возрасте 
до 18 лет»;

б) В подпункте 2 слова «, а также детей, не достигших возраста 23 лет, обучаю-
щихся на дневных отделениях учебных заведений,» заменить словами «в возрасте 
до 18 лет»;

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

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра
Ханты – Мансийский район

Муниципальное образование
сельское поселение Кышик

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 15.03.2018     № 35-р
 с. Кышик

О назначении публичных слушаний

На основании статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также Положения «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Кышик», утверждённого решением Совета депутатов сельского 
поселения Кышик от 31.10.2011 №127:

 Назначить проведение публичных слушаний для утверждения проекта реше-
ния о внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Кышик 
от 05.10.2012 № 157 «Об утверждении правил землепользования и застройки».

1. Место проведения публичных слушаний определить по адресу: с. Кышик, ул. 
Советская, 4, в здание МУК КСК Кышик, 16 мая 2018 года в 18.00.

2. Срок проведения публичных слушаний: 2 месяца после официального опу-
бликования (обнародования) данного распоряжения.

3. Определить, что органом по подготовке проведения публичных слушаний яв-
ляется комиссия и утвердить ее состав согласно приложению.

4. Назначить председательствующим на публичные слушания председателя 
Совета депутатов сельского поселения Кышик Ф.М. Чиркова.

5. Назначит секретарем на публичные слушания депутата Совета депутатов 
сельского поселения Кышик З.Н. Тимощук.

6. Настоящее распоряжение обнародовать.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава 
сельского поселения     Ф.М. Чирков
 

Приложение 
к распоряжению администрации

сельского поселения Кышик
 от 15.03.2018 № 35-р 

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний о внесении изменений в решение Со-

вета депутатов сельского поселения Кышик от 05.10.2012 № 157 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки»

Чирков
Федор Михайлович - председатель Совета депутатов сельского 
  поселения Кышик

Тимощук
Зинаида Николаевна - депутат Совета депутатов сельского поселения
  Кышик

Фатеева
Татьяна Васильевна - депутат Совета депутатов сельского поселения
  Кышик

Спасенникова
Полина Викторовна - депутат Совета депутатов сельского поселения
  Кышик
 
Немельгин
Арсений Александрович - депутат Совета депутатов сельского поселения
  Кышик

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 23.03.2018                                                                                                № 112
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 21.12.2017 № 382 
«Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из местного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных, муниципальных 
учреждений), осуществляющим 
деятельность в сфере культуры и спорта»

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района, в целях при-
ведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района 
в соответствие с действующим законодательством:

 1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Ханты-Мансий-
ского района от 21.12.2017 № 382 «Об утверждении Правил предоставления субси-
дий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных, муниципальных учреждений), осуществляю-
щим деятельность в сфере культуры и спорта» следующие изменения, изложив пункт 
20 в следующей редакции: 

«20. Конкурс   признается   конкурсной   комиссией   несостоявшимся в следующих 
случаях:

1) по истечении срока приема заявок не поступило 
ни одной заявки или единственная заявка;

 2) в отношении каждой социально ориентированной некоммерческой орга-
низации, из общего числа подавших заявки, принято решение об отказе в допуске к 
участию в конкурсе;

 3) решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса 
принято в отношении одной социально ориентированной некоммерческой организа-
ции, из общего числа подавших заявки;

 4) в отношении одной и более зарегистрированных заявок принято решение 
об отклонении заявки.».

 1.2. Раздел II дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Последствия признания конкурса несостоявшимся:
1) в случаях, если подана единственная заявка либо допуска 

к участию в конкурсе и признании участником одной социально ори-
ентированной некоммерческой организации, из общего числа пода-
вших заявки, с лицом, подавшим единственную заявку при условии 
ее соответствия требованиям и условиям, предусмотренным извещением, 
а также с лицом, единственным участником конкурса, заключается договор на усло-
виях, предложенных заявкой и извещением на основании решения об оказании под-
держки в виде субсидии с учетом решения конкурсной комиссии о признании конкурса 
несостоявшимся;

2) в иных случаях, предусмотренных пунктом 20 настоящего Положения, организа-
тор вправе объявить о проведении нового конкурса.».

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

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

 4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.03.2018                                                                                            № 12-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 16 марта 2018 года № 2:

1. Наградить Благодарностью главы Ханты-Мансийского района:
1.1. За активное участие в организации и проведении 

IV Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на Кубок 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Иванову Алену Николаевну – специалиста-эксперта отдела сельского 
хозяйства управления реального сектора экономики 
комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

1.2. За активное участие в IV Конкурсе профессионального мастер-
ства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Никонова Константина Васильевича – оленевода-частника 
сельского поселения Шапша;

Хорова Константина Романовича – оленевода-частника сельского поселения Кы-
шик;

Никонову Антонину Николаевну – хранительницу культуры народа ханты сельско-
го поселения Кышик;

Лыткину Наталью Васильевну – хранительницу культуры народа ханты сельского 
поселения Шапша.

1.3. За добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство,
в   связи    с   празднованием    Дня    работников   жилищно-коммунального
хозяйства:
Мезенцева Николая Викторовича – слесаря по эксплуатации 

и ремонту газового оборудования 3 разряда службы реализации сжиженного газа 
ООО «Югратеплогазстрой»;

Шевелева Дмитрия Алексеевича – мастера службы реализации сжиженного газа 
ООО «Югратеплогазстрой».

1.4. За высокий профессионализм и безаварийную работу, 
в связи с празднованием Дня работников жилищно-коммунального хозяйства:

Захарова Виктора Владимировича – мастера дизельной электростанции АО 
«Юграэнерго»;

Маслова Александра Яковлевича – машиниста двигателей внутреннего сгорания 
АО «Юграэнерго».

1.5. За качественное и надежное энергоснабжение жителей Ханты-Мансийского 
района Шамина Анатолия Александровича – электромонтера по ремонту воздушных 
линий электропередачи ОАО «ЮТЭК – Ханты-Мансийский район».

1.6. За содействие в проведении мероприятий по централизован-
ному электроснабжению населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района коллектив акционерного общества «ЮТЭК – Ханты-Мансийский район».

2. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района
 за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, в свя-
зи с празднованием Дня работников жилищно-коммунального хозяйства:

Соколова Геннадия Григорьевича – мастера участка эксплуатации котельных уста-
новок и тепловых сетей п. Горноправдинск МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района;

Фирсову Марину Юрьевну – машиниста (кочегара) котельной на угле МП «ЖЭК-3» 
Ханты-Мансийского района;

Рязанова Юрия Александровича – аппаратчика химводоочистки 
МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района;

Спасенникова Сергея Степановича – сортировщика МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансий-
ского района;

Новикова Владимира Михайловича – машиниста (кочегара) котельной на угле МП 
«ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района;

Аксенова Владимира Георгиевича – мастера участка ОАО «ЮТЭК – Ханты-Ман-
сийский район»;

Ефимова Василия Григорьевича – начальника производственного участка ОАО 
«ЮТЭК – Ханты-Мансийский район».

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, курирующего деятельность отдела кадровой работы и муни-
ципальной службы администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин

Электронный листок нетрудоспособности
C 1 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2017 

№86-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Закон дает возможность гражданам получать листки нетрудоспособ-
ности в форме электронного документа. Электронный листок нетрудоспо-
собности имеет равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, 
оформленным на бумажном бланке.

Электронный листок нетрудоспособности (далее – ЭЛН) помимо про-
чих преимуществ перед бумажным (исключение его подделки, отсутствие 
необходимости ручного заполнения, проставления печатей в строго опре-
деленных полях, хранение бланков строгой отчетности) призван упростить 
действия работодателя по формированию пакета документов для возме-
щение произведенных ими расходов за счет средств обязательного соци-
ального страхования.

Работодатель по номеру электронного листка нетрудоспособности и 
СНИЛС застрахованного запрашивает с ресурса Фонда социального стра-
хования ЭЛН для дальнейшего оформления в части «Заполняется работо-
дателем» и назначения пособия.

Для работодателя реализована возможность запроса электронного 
листка нетрудоспособности, используя: 

– собственное программное обеспечение, адаптированное под новые 
форматы листка нетрудоспособности (возможно обращение к обслужива-
ющим компаниям бухгалтерского программного обеспечения о доработке 
программного обеспечения в части запроса и обработки ЭЛН в качестве 
страхователя),

– Личный кабинет страхователя на сайте cabinets.fss.ru,
– систему АРМ Подготовки расчетов (бесплатное ПО ФСС).
Вход в Личные кабинеты Застрахованного и Страхователя на сайте 

cabinets.fss.ru осуществляется при помощи учетной записи с Интернет-
портала Государственных услуг. 

Работник, оформивший ЭЛН и сообщивший его номер работодателю, 
получает возможность отследить историю такого больничного листка в 
личном кабинете застрахованного на cabinets.fss.ru от момента его оформ-
ления до его оплаты, включая получение информации о расчете суммы по-
собия.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 
№1567 утверждены «Правила информационного взаимодействия страхов-
щика, страхователя, медицинских организаций и Федеральных государ-
ственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведени-
ями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электрон-
ного документа».

По итогам 2017 года медицинскими организациями автономного округа 
выдано 2804 ЭЛН, в том числе в городе Ханты-Мансийск 235 ЭЛН.

В целях реализации законных прав граждан предлагаем принять учас-
тие в работе по назначению и выплате пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам на основании листков нетрудоспособ-
ности, сформированных в форме электронного документа. 

Проект Соглашения размещен на сайте Регионального отделения Фон-
да социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре по адресу: r86.fss.ru. Контактное лицо для 
получения информации Клыкова Юлия Николаевна, начальник отдела ад-
министрирования страховых взносов ГУ – РО ФСС РФ по ХМАО – Югре 
тел. 8 (3467)37-19-42, внутр. тел. 1060, E-mail: KlykovaYN@ro86.fss.ru. 
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